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Поздравляем Вас с приобретением в}tдеорсгистр8тора SllverstoneF1 Nтк,9000F.

внимательно прочита]йте данное руководство и оохранито для последующего
обращения" Характеристики и набор функций моryт быть измбнаны производителем
без предупреждения.

BalKHo!!!.
рекомендуется приобрести отдельную карry памяти, предназначенную к

иGпользованию только в видеорегистраторе. После первой установки карту памяти

необходимо отформатировать непосредственно в Gамом устройстве. Не храните

noaroporrr" qаiiль на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям
видеоъаписи.'не извлекайте карry пайяти во время работы устройотва, это может

привести к потере данных ил]и к выходу карты из отроя.
Комплекгация

в комплектаци ю приобретённого Вамивидеорегистратора входят следующие
предметы:

видеорегистратьр АвтЬмобйлlьноё заряhное чстройство
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USB кабель Дополнительная проводка питания
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Кронштейн видеорегистратора Руководство пользователя
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Карта памяти в комплект не входит

Описание устройства]
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}Ез
установка

i'-' l'l.установите прибор на лобовое стекло с помощью присоски-кронщтейна таким
обраэом, чтобы устройство не создавало помех водителю и не уменьщало угол его
обзора. Дя подключения питания используйте порт на крQнштейlg.

2. Подключите устройство к сети питания, Характеристики данного устройства' предполагают два вdёможных способа подключения: через прикуриватель, а также
через дополнительный комплект проводки. Такой опоооб подключения должен
производиться специалистом.
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3. Включение,/выключение устройства: уотройство запускается автOматически при

включении зажигания. При выключении эажигания устройство сохраняет
видеозапись и автоматически выключается через 15 секунд. ffля _включенИя и

вцключения устройства вручнуlо нажмите и удерживаите кнOпку

включен и я/выкл ючен ия.
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,1. ок
2. MODE- Кнопка переключения режима
3. MENU- Меню
4. Роwёr-вкл/выкл
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5. - Индикатор питания

- Индикатор работы
7. UP- _ Вверх
8. Гнездо для карты SDmicro
9, DOWN- Вниз
10, USB порт
1 1. RESET - кнопка перезагрузки

Основные функции видеорегистратора.
1. При'включении зажигания устройство автоматически включается и начинает

запись. При выключении зажиrания устройство автоматически прекращает
запись. Чтобы остановить запись вручную, нажмите кнопку ОК. Обратите
вниманиё: в некоторых случаях после выключения зажигания устройство
будет продолжать работать. Если Вы столкнулись с данной проблемой,
выключите устройство вручную, или отключите питание от прикуривателя.

2, Оснащён датчиком удара (G-Sепsоr): при ударе автоматически запускает
видеозапись и сохраняет видео;

3, Оснащён режимом парковки, При толчке по припаркованному автомобилю
камера автоматически включается и производит запись в 10_15 секунд. ,Що
этого момента запись вестись не буде1 функция позволяет существенно
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сэкономить место хранения видео.
4, Оснащён датчиком движения: автоматически запускает видеозапись при

фиксировании движения перед окраном,
5. При подключении источника питания (USB), видеорегистратор

автоматически включается и начинает записывать видео;
6. Видеорегистратор оснащен аккумулятором, это позволяет сохранить файл

при отключении питания в случае аварии;
7, 3аписьвидео высокого качества и разрешения 1920х1080;
8. Имеет функцИю WDR, которая позволяет повысить качество съемки в ярких

и тёмных местах;
9. Имеет функцию настройки штампа времени и даты на видеозаписи;
10. Имеет функцию циклической записи, Чтобы начать или остановить запись

камеры, нажмите кнопку ОК, видеозапись с9храняется каждые ,1,3, 5 минут,

реryлировать цикличность записи можно в настройках камеры,
Видеофайлы автоматически сохраняются на карту памяти. В случае, если

память карты переполнена, устройство начинает заменять самые ранние

файлы. В случае активации датчика удара видеофайлы не

перезаписываются автоматически, необходимо освободить место на карте

памяти вручную.
11, Имеет функцию воспроизведения видео;
12. Имеет iнездо для карты microSD (поддерживает минимально 4Гб,

максимально З2гб), необходима карта памяти выше б класса;



13 Поддерживает выход высокого разрешения через порт HDMl;
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-После 
подключения карты памяти, индикатор отображает

количество свободного места для записи, индикатор загорается

белым цветом. В режиме записи индикатор отображает

актуальное время записи, индикатор загорается красным
цветом.
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Функция WDR включена. Автоматически позволяет повысить
качество сьемки в ярких и тёмных lц99IqI__-

о.
lЕп

отображает действующие параметры экспозиции.

9 Датчик движения включён.

10, ф:
Запись звука включена

ý, 3апись звука выключена

11 АААААА Индикатор отображения номерного знака.

12. 1 080FнD Разоешен ие текчщей видеозап иси 1 080Fl !Рр9цз5е9I
,7

1 Индикатор режима видеосъёмки

о] Индикатор режима фотосъёмки

iщ]
Индикатор режима воспроизведения

2, о красный мигающий сигнал * запись видео включена. Жёлпьй
мигающий сигнал - устройство находится в режиме ожидания

trifr индикатор датчика удара, Указывает на то, что запись
производитсЕ. Когда внешний шок превышает параметDы.
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Режим парковки включён

14, ш индикатор карты памяти. Загорается после установки карты
памяти.

15. qm Индикатор уровня зарядки

16. 00: 00 : 01 Время

17 2o14lo1lo1 Дата
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Видеозапись/п
одтвердить

Вкл./выкл. камеры
В режиме камеры однократно нажмите на эry кнопку,

чтобы включить или выключить камеру.
В режиме фото однократно нажмите на эry кнопку,

чтобы сделать снимок, затем нажмите кнопку меню,
чтобы его сохранить.

л
(UP) Вверх

Нажимайте для выбора опций меню. В режиме
съёмки фото нажимайте для приближения

изображения.
v

(DOWN)
Вниз Нажимайте для выбора опций меню. В режиме

съёмки фото нажимайте для отдаления
изображения.

REýET
a

Перезагрузка Кнопка перезагрузки системы

кнопок
Кнопка Функция Примечание
$

(Роwеr)
включение и
выключение

Нажмите и удерживайте для включения/выключния
устройства, Однократное нажатие включает и

выключает лампч инфракDасного видения.

а1-I
LrJ

Меню
( Мепu )

Меню/Воспрои
зведение

Нажмите однократно, или нажмите и удерживайте,
чтобы открыlь меню настроек.

Однократное нажатие в режиме камеры перейдёт из
режима циклической записи в режим просмотра

досryпных видеофайлов.
м

( MoDE )

Переключения
режима

Нажимайте эry кнопку в режиме просмотра
видео/фото для переключения между файлами

8
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Нажмите кнопку ОК, чтобы остановить видеозапись, затем нажмите кнопку MENU,
чтобы войти в меню. Ниже описаны функции каждой кнопки в меню:

меню:
главное меню Подменю описание

Меню
видеозап

иси Разрешение

1 080FHD
72ор

WVGA
VGА

WDR Вкл.
Выкл.

По умолчанию: Вкл.

Метка времени Вкл.
Выкл.

По умолчанию; Вкл,

L{иклическая.
запись

1 мин
3 мин
5 мин
Выкл.

По умолчанию: 1 мин"

Режим парковки
Вкл.

Выкл,

G-ceHcop
Высокий
Средний
Низкий

Выкл.

Датчик движения
Вкл.

Выкл

При перемещении объектов
перед объективом

автоматически начинает
запись, По чмолчанию, Выкл.

3апись звука
Вкл.

Выкл. По умолчанию, Вкл.

Меню
фотогра

фии
Разрешения фото

5м
8м
10м
12l\л

По ум9лчанию, 5М

Автозатвор

Выкл.
2 сек.
5 сек,
10 сек

качество
Высокое

Стандартное
Низкое

Поумолчанию, Стандартное

Резкость
Высокая

Стандартiая
Низкая

По умолчанию: Стандартная

LlBeT Llветной по чмолчанию: Цветной
11



Чёрно-белый
Тёплый

Баланс белогб

Авто
солнечно
Пасмурно

лампа
накаливания

Лампа дневного
бсвёl l lания

По умолчанию: Авто

lSo
Авто
100
200
400

По умолчанию: Авто

Экспозиция +2 _- 0,0 *- -2 По чмолчанию: 0.0

Стабилизация Вкл.
Выкл

По умолчанию; Выкл

Быстрый проомотр
Выкл,
2 cek.
5 сек.

По умолчанию: Выкл,

Серия Вкл.
'ВЁiкл. По умолчанию, Выкл.

метка времени Вкл. По ttмолчанию, Вкл.

Выкл.
[\Леню

!
настроик

и

Дата/Время ГГГГ/ММ/lШ ч/м

Частота
Авто
50 Гц
60 гц

По умолчанию, Авто

Режим ожидания

Выкл.
3 мин.
5 мин.
10 мин"

По умолчанию; Выкл,

Подсветка Вкл.
Выкл.
Авто

В тёмное врецlя срок дd'Нная
фун кция позво'ляет увеличиТь
яркрсть записи,
Поlvlмолчанию; Выкл.

Еыкл,
30 сек,
1 мин.
3 мин.'

По,Умолчанию, Выкл.

Вкл."

Выклt.
Пq,умолчqнию, Вкл,

HoiMep авто Выкл.
Ввелитв

По умолчаниюl Выкл.

i
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часовой пояс
Gмт-12----Gмт

+12
По умолчанию: +3

Язык
Русский
Enolish

По умолчанию, Русский

Формат... fla
Нет

3аводские
настройки

,Qа
Нет

Система Инфор.

ýополнительные замечания
1. В режиме WDR, в ярких или тёмных местах, можно получитьлучшее качество, чем

сравнение 2-х записейпри

(Простая видеозапись)

1. Экстренные видеозаписи создают папку EVENT, на которую можно сохранить
максимально 50 видеофайлов. Подсказка. <Блокированные файлы уже заполнены,
ранние блокированные файлы заменяются, пожалуйста, своевременно скопируйте
файлыI>, означает, что лимит в 50 файлов превышен и устройство начинает
заменять самые ранние файлы.

2л После подключения к компьютеру на компьютере появляется символ диска, В этот
момент оборудование может использоваться в двух режимах: 1) режим карты
памяти даёт досryп к видеодокументам и фотографиям; 2) режим камеры
позволяет использовать устройство в качестве веб-камеры на Вашем компьютере.

Технические параметры

главный чип регистратора автомобиля: Novatek
Входное напряжение 5В 1А
Рабочий ток, 50HZI60HZ
Зарядный ток, >120мА

Аккумулятор : 200мА ч (используется для сохранения файлов при отключении
питания)
Влажность: <9ЗО/оRН(40)

Рабочая температVра l -20 ..- 60
Температчра хDэнения: -40 * 80

1.5



G-ceHcop : встроенный
датчик движения: есть
Llиклическая запись: есть
Камера : угол обзора 170
РазDешение видео: 1920-1080Р,12В0-720Р, 1080Р Full HD

Габариты дисплейного окрана : 2.0 дюймов (1 дюйм=2.54см)

Формат видео: PAL/NTSC

Формат фото: JPEG

Разрешение дисплейного экр?нэ : 320-240

спецификация карты microsD : СLдssб или больше, минимальный объем памяти

4Гб- максимально поддерживает З2Гб
Знак времени и даты : есть
Гос. номер автомобиля : есть
Вывод HDMl : есть
звчкозапись : есть
поддерживаемые языки: рчсский, английский
Операционная систём?: Windows/2003/XP/vistaДNin7l8l8.1 l10
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