
Примечания по установке 
1. Установите видеорегистратор рядом с зеркалом 

заднего вида для получения наилучшего вида. НЕ 
устанавливайте устройство в месте, которое будет 
препятствовать обзору. 

2. Убедитесь, что объектив можно легко очистить, чтобы 
обеспечить четкое изображение даже тогда, когда идет 
дождь. 

3. Не прикасайтесь к объективу пальцами. Это может 
привести к нечеткому видео или фото. Регулярно 
очищайте объектив. 

4. Не устанавливайте устройство на тонированное стекло. 
Это может привести к повреждению тонировочной 
пленки. 

 

Предупреждение 
 Используйте только оригинальное автомобильное 

зарядное устройство. 
 Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно 

ремонтировать устройство во избежание его поломки, 
короткого замыкания и аннулированию гарантии. 

 Не создавайте короткое замыкание аккумулятора. 
 Перед началом использования устройства настройте 

дату и время. 
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 Никогда не бросайте устройство в открытый огонь во 
избежание взрыва. 

 Не работайте с устройством во время вождения.   
 HP Inc. Не несет ответственности за потерю любых 

данных/ содержимого во время работы.  
 Функции устройства предназначены только для 

справки и не являются руководством к действию во 
время движения.  

 
Внимательно прочитайте данное руководство перед началом 

использования видеорегистратора. 
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1 Введение 

1.1 Комплект поставки 
 
 

Видеорегистратор Кронштейн CD-диск 

  
 

Краткое 
руководство 

пользователя 

Автомобильное 
зарядное 

устройство 
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1.2 Обзор устройства 

 
 

No. Item  No. Item 

1 Гнездо для кронштейна  8 Кнопка ВВЕРХ ( ) 

2 Кнопка питания  9 Кнопка ВНИЗ ( ) 

3 Слот для карты памяти  10 Кнопка ввода ( ) 

4 Разъем для кабеля USB  11 Динамик 

5 Кнопка Назад ( ) 
 

12 
Широкоугольный 
объектив 

6 Светодиодный индикатор  13 Microphone 

7 LCD экран 
 

14 
Коннектор HD (Mini 

HDMI) 
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2 Начало работы  

2.1 Установка карты памяти 
Установите карту памяти в слот для карты памяти. 

 
Извлечение карты памяти 
Нажмите на карту памяти, чтобы извлечь ее из устройства. 
 

Примечание:  
1. Не устанавливайте/извлекайте карту памяти, если видеорегистратор 
включен во избежание поломки карты.  
2. Рекомендуется использовать карты памяти micro SD емкостью 32ГБ и 
классом скорости 10 и выше. 
3. Перед использованием рекомендуется произвести форматирование 
карты памяти. 
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2.2 Установка в автомобиле 

2.2.1 Монтаж на лобовом стекле 

1. Прикрепите кронштейн к устройству.  

Установите устройство в держатель 
кронштейна и нажмите до щелчка. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Перед установкой протрите лобовое 
стекло спиртовой салфеткой. Затем 
закрепите присоску кронштейна на лобовое стекло.  

 
 
 
 

3. Придерживая основание, 
закрепленное на лобовом стекле, 
нажмите на зажим, чтобы 
установите кронштейн. 
Убедитесь, что основание 
надежно закреплено. 
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2.2.2 Регулировка положения устройства 

1. Ослабьте ручку для поворота устройства в 
вертикальном или 
горизонтальном 
положении. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Затем затяните ручку и проверьте, что устройство 
надежно зафиксировано. 

 

Knob 
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2.3 Подключение к питанию 
Используйте автомобильное зарядное устройство, входящее 
в комплект поставки. 

 
1. Подключите кабель одним концом к разъему USB 

устройства, а другим к автомобильному зарядному 
устройству Входной ток устройства 1А, напряжение – 
5В. 

2. Вставьте автомобильное зарядное устройство в 
прикуриватель автомобиля. При запуске двигателя 
автомобиля устройство автоматически включится. 
Входное напряжение автомобильного зарядного 
устройства 12/24 В. 

Примечание:  
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1. Используйте только оригинальное зарядное устройство во избежание 
поломки видеорегистратора. 
2. Перед первым использованием видеорегистратора полностью зарядите 
его. 
3. Если температура окружающей среды выше 45°C, автомобильное 
зарядное устройство будет подавать питание на видеорегистратор, но не 
будет заряжать аккумулятор. Это не является неисправностью и 
характерно для аккумуляторов из литий-полимерных материалов.  

2.4 Работа с устройством 
2.4.1  Включение  

Переведите переключатель питания в 
положение ON. 

 
 
 
 
 
 

2.4.2 Выключение 

 Переведите переключатель питания в 
положение OFF. Не извлекайте карту 
памяти, пока устройство не выключится 
во избежание потери данных с карты 
памяти или ее поломки. 
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2.4.3 Перезагрузка 

Если устройство зависло, нажмите и удерживайте кнопку ОК 
8 секунд для выключения и перезагрузки видеорегистратора. 

2.4.4 Установка даты и времени 
 

1. Нажмите кнопку  
для входа в меню 
настроек. 

2. Кнопками /  
Выберите параметр 
«Дата/время» и 
нажмите кнопку . 

3. Кнопками /  настройте цифру, затем нажмите 
кнопку  для перехода к настройке следующей 
цифры. 

4. Повторяйте п.3 до тех пор, пока не завершите установку 
даты и времени. 

  

3 Использование 

3.1 Запись видео 
3.1.1 Запись видео во время вождения 
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При запуске двигателя автомобиля устройство автоматически 
включится и начнет запись видео. Запись автоматически 
остановится при выключении двигателя автомобиля или же 
при нажатии на кнопку . 
 

Примечание: при использовании в некоторых автомобилях устройство 
продолжит записывать видео при выключении двигателя автомобиля. 
Если такое случится, отключите прикуриватель или извлеките из него 
автомобильное зарядное устройство. 

3.1.2  Аварийная запись 

Во время обычной записи 
нажмите кнопку , чтобы 
перейти в режим аварийной 
записи. В левом верхнем углу 
экрана появится надпись 
«Аварийная». Такой файл будет 
защищен от перезаписи.  
Чтобы остановить запись, 
нажмите кнопку . 
 

Примечание:  
1. Если при включенной функции обнаружения столкновения и возникнет 
столкновение, то устройство автоматически активирует функцию 
аварийной записи. 
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2. Файл аварийной записи создается как новый файл, который защищен от 
перезаписи в цикличном режиме. Карта памяти от 8 ГБ и выше способна 
сохранить до 10 файлов, записанных в аварийном режиме. Затем на 
экране появится надпись: «Аварийные файлы переполнены» и после этого 
более старые файлы, записанные в аварийном режиме, будут заменяться 
на новые. 
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3.1.3 Фото 

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы сделать 
снимок. 
 

Примечание:  
Если идет запись, то вначале остановите ее, нажав кнопку . 

 

3.2 Воспроизведение видео и фото 
 

1. Если идет запись, то 
вначале остановите ее, 
нажав кнопку .  

2. Нажмите кнопку  для 
входа в меню настроек. 

3. Кнопками /  
выберите нужный файл, 
затем нажмите кнопку 

. 
4. Кнопками /  выберите следующий/предыдущий 

файл, затем нажмите кнопку  для полноэкранного 
просмотра.  

 
 

Примечание:  
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Нажмите кнопку , чтобы из режима ожидания войти в режим 
воспроизведения. На экране отобразится последнее записанное видео. 

3.2.1 Воспроизведения видео/просмотр фото 
 

1. Если идет запись, то вначале остановите ее, нажав 
кнопку . 

2. Нажмите кнопку  для 
входа в меню настроек. 

3. Кнопками /  
выберите 
«Воспроизведение 
файлов» и нажмите 
кнопку . 

4. Кнопками /  
выберите обычное видео или аварийное, нажмите 
кнопку . 

5. Кнопками /  выберите нужный файл и нажмите 
кнопку  для воспроизведения.  

6. Нажмите кнопку , чтобы приостановить 
воспроизведение. Нажмите повторно, чтобы 
возобновить воспроизведение. 



 

 

 


