Руководство пользователя

ParkCity DVR HD 330
Цифровой автомобильный
видеорегистратор

GSENSOR
FUNCTION

WIDE VIEW

32GB

Благодарим Вас за покупку нашего видеорегистратора.
Перед применением, пожалуйста прочтите данное руководство пользователя.

Внешний вид и органы управления DVR HD 330
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Вид сзади
1. Слот Micro SD
2. Кнопка Reset
3. Микрофон
4. Кнопка Power
5. Индикатор Mic
6. Кнопка Mic
7. Кнопка Mode
8. Направление фиксации

9. Дисплей
10. Индикатор Rec
11. Кнопка Rec
12. Кнопка Switch
13. Направление снятия
14. Корпус камеры
15. Вход AV- In (опция)
16. Выход AV- Out
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17. Интерфейс USB
18. Двухсторонний скотч
19. Кронштейн
20. Отверстие
21. Объектив камеры
22. ИК диод подсветки
23. Датчик вкл. подсветки

Монтаж устройства
1. Аккуратно вставьте карту памяти Micro SD в предназначенный слот.
2. Установите устройство на лобовое стекло или панель приборов, используя
для этого прилагаемый кронштейн.
Перед тем как установить устройство, очистите место установки от грязи и пыли,
используя мягкую чистую ткань или салфетку.
3. Подключите устройство к прикуривателю, используя автомобильный адаптер.
4. Отрегулируйте положение камеры, для наилучшего ведения съемки.
Нажмите кнопку “Mic” или “Rec”, чтобы убедиться в правильном положении камеры.
6. Включите зажигание и устройство автоматически начнет запись.

Использование устройства
Внимание: Перед началом использования устройства, необходимо зарядить
аккумуляторную батарею.
*Автоматическая запись видео
1. Включите зажигание.
2. Устройство автоматически начнет запись; По умолчанию длительность одного
фрагмента видеозаписи составляет 2 мин.
3. Для разворота изображения на 180°, нажмите и удерживайте кнопку "Mic" в
течение 3 сек.
Нажатие и удержание в течение 3 сек. кнопки "Rec", отменит разворот
изображения (настройка разворота изображения сохраняется).
4. Выключите зажигание.
5. Устройство закончит запись, сохранит файл и выключится.
*Ручная запись видео
1. Включите устройство и нажмите кнопку “Rec”, чтобы начать запись.
2. Для разворота изображения на 180°, нажмите и удерживайте кнопку "Mic" в
течение 3 сек.
Нажатие и удержание в течение 3 сек. кнопки "Rec", отменит разворот
изображения (настройка разворота изображения сохраняется).
3. Нажмите кнопку “Rec” еще раз, чтобы остановить запись.
*Фотоснимок
1. Включите зажигание.
2. Устройство автоматически начнет запись.
3. В режиме видео, нажмите кнопку “Mode”, чтобы войти в режим съемки фото.
4. Еще раз нажмите кнопку “Mode”, чтобы сделать снимок.
5. Нажмите кнопку “Rec”, чтобы вернуться в режим записи видео.
*Детектор движения
1. При включенном устройстве, нажмите и удерживайте кнопку “Switch”, чтобы
включить режим записи по детектору движения, на дисплее появится иконка “
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”.

2. Если режим записи по детектору движения включен, то при наличии движения в
кадре, устройство автоматически начнет запись, во время записи иконка “
”
будет медленно мигать.
Когда движение в кадре прекратится, устройство автоматически остановит запись.
Внимание: В этом режиме дисплей будет автоматически отключаться через 10
сек., для его включения нажмите кнопку “Switch”, при этом дисплей включится и
снова отключится через 10 сек.
3. При повторном нажатии и удержании кнопки “Switch”, детектор движения будет
выключен и иконка “
” исчезнет.
*Ночной режим
1. При включенном устройстве, нажмите кнопку “Power” для включения ночного
режима, если уровень освещенности низкий, то ИК подсветка включится
автоматически, при этом иконка на дисплее изменит свой вид с ”
” на “
2. Повторное нажатие кнопки “Power” выключит ночной режим.

”.

*Разворот изображения
Для разворота изображения на 180°, нажмите и удерживайте кнопку "Mic" в
течение 3 сек.
Нажатие и удержание в течение 3 сек. кнопки "Rec", отменит разворот
изображения (настройка разворота изображения сохраняется).
*G-сенсор
Если устройство находится в режиме записи и при этом происходит, резкое
изменение ускорения автомобиля (разгон, торможение, тряска, ДТП) на дисплее
появляется иконка “
”. При этом текущий файл будет защищен от последующей
перезаписи и сохранен с именем “SPECxxx”.
*Просмотр
1. При включенном устройстве, нажмите и удерживайте кнопку “Mode”, для входа в
режим просмотра.
2. Для выбора файла используйте кнопки “Mic” и “Rec”.
3. Нажмите кнопку “Mode”, чтобы начать/остановить воспроизведение видеозаписи.
4. Повторно нажмите и удерживайте кнопку “Mode”, для выхода из режима просмотра.
*Установка даты/времени
1. Перед началом использования устройства необходимо установить дату/время.
2. Создайте текстовый файл с именем “time”, в котором укажите текущие дату/время в
формате “год-месяц-день часы:минуты:секунды”, например, текущие дата/время
2012-02-16 11:36:45, тогда в текстовом файле нужно указать “2012-02-16 11:36:45” и
сохранить этот файл в корневом каталоге карты памяти Micro SD.
3. Вставьте карту памяти Micro SD в устройство и включите его, текущие дата/время
обновятся автоматически.
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*Форматирование карты памяти
1. Войдите в режим просмотра, удерживая кнопку “Mode”.
2. Находясь в режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку “Switch”пока не
появится надпись “Формат” с выбором действия – Да/Нет.
3. С помощью кнопок “Mic” и “Rec” выберете необходимое действие – Да/Нет и
подтвердите выбор нажатием кнопки “Mode”.
После завершения или отмены форматирования устройство вернется в режим
видеосъемки.
*Съемный диск
1. Выключите устройство и подключите его к ПК с помощью USB кабеля.
2. ПК определит устройство, как съемный диск, а на дисплее устройства появится
соответствующая иконка.
3. Откройте съемный диск в проводнике ПК и Вы сможете просматривать записанные
файлы, находящиеся на этом диске.
*Веб-камера
1. Пожалуйста, установите драйвер веб-камеры с диска, прилагаемого к устройству.
2. Удерживая кнопку “Red”, подключите выключенное устройство к ПК с помощью USB
кабеля, удерживайте кнопку “Rec” пока на дисплее устройства не появится иконка
веб-камеры. После этого устройство будет работать в режиме веб-камеры.

Описание функций кнопок
Режим записи видео
Функция

Кнопка

Действие

Описание

Вкл/Выкл питания

Кнопка Power

Удержание

Вкл/Выкл питания устройства

Ночной режим

Кнопка Power

Короткое
нажатие

Вкл/Выкл ИК подсветки
(срабатывает автоматически по
датчику освещенности)

Вкл/Выкл дисплея

Кнопка Switch

Короткое
нажатие

Вкл/Выкл дисплея во время
работы устройства

Детектор
движения

Кнопка Switch

Удержание

Вкл/Выкл детектора движения во
время работы устройства

5

Запись видео

Кнопка Rec

Короткое
нажатие

Вкл/Выкл режима записи видео

Разворот
изображения

Кнопка Mic

Удержание

Разворот изображения на 180°
во время работы устройства

Разворот
изображения

Кнопка Rec

Удержание

Разворот изображения на 180°
во время работы устройства
(возврат в исходное состояние)

Микрофон

Кнопка Mic

Короткое
нажатие

Вкл/Выкл записи со звуком во
время работы устройства

Фотоснимок

Кнопка Mode

Короткое
нажатие

Вход/Выход в режим фото,
получение фотоснимка

Просмотр

Кнопка Mode

Удержание

Вход/Выход в режим просмотра

Кнопка

Действие

Воспроизведение

Кнопка Mode

Короткое
нажатие

Нажмите для начала/остановки
воспроизведения видеозаписи

Предыдущий файл

Кнопка Mic

Короткое
нажатие

Нажмите для перехода к
предыдущему файлу

Следующий файл

Кнопка Rec

Короткое
нажатие

Нажмите для перехода к
следующему файлу

Выход из режима
просмотра

Кнопка Mode

Удержание

Нажмите для выхода из режима
просмотра

Режим просмотра
Функция
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Описание

Технические характеристики устройства:
Матрица
Объектив
Дисплей
Разрешение видео
Разрешение фото
Автоматическая перезапись
Циклическая запись
Детектор движения
Режим ночной съемки
Штамп даты/времени
G-сенсор
Автоматическая запись
Просмотр
Веб-камера
Съемный диск

CMOS 1Мп
Угол зрения 120°
1.5” TFT LCD
1280x720 (30 к/с)
4032x3024
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается
Поддерживается

Видеовыход

Поддерживается
AV/USB
-20°С~60°С
0°С~40°С
15-65%RH
Micro SDHC
До 32 ГБ/Класс 4 и выше
250 мАч литиево-полимерный

Интерфейсы
Температура хранения
Рабочая температура
Рабочая влажность
Тип карты памяти
Объем карты памяти
Аккумулятор
Потребляемая мощность
Напряжение питания

150 мА
5В
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Комплект поставки

MANUAL

V E H IC L E D V R
HD

D IG IT AL R E C OR D E R

32 GB

G S EN S O R
FU NC TI ON

W I D E VI E W

Th a n k yo u fo r yo u r p u rcha se o u r veh i cl e DV R
In o rd e r to h el p yo u op e rate i t co rre ctl y, p le a se re ad thi s in stru cti on ca re full y be fo re u sa ge .

Диск с ПО
Видеорегистратор

Руководство
пользователя
GPS кабель

USB кабель

AV кабель

Автомобильный
адаптер

Карта памяти
micro SD, 4 ГБ
(опционально)

Примечания:
1. Для ведения записи, необходимо вставить карту памяти Micro SD в устройство.
2. Записываемые видео файлы по умолчанию имеют длительность 2 мин., когда карта
памяти будет заполнена, ранее сохраненные файлы, будут удаляться и заменяться
более новыми.
Пауза между сохраняемыми файлами составляет 3 сек., т.е. события, произошедшие в
этот период, записаны не будут.
3. Напряжение питания устройства 5В, используйте только комплектный
автомобильный адаптер.
Срок службы видеорегистраторов ParkCity, установленный производителем,
составляет 4 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с
данным руководством.
Комплект поставки устройства и его технические характеристики, могут быть
изменены производителем без предварительного уведомления.
Редакция № 5
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