
 

 

 

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА 

ЗАДНЕГО ВИДА 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обновления баз данных и прошивок, техническая поддержка, 

продукты, новинки, обзоры, новости – taplink.cc/silverstone_f1 

 

       

https://taplink.cc/silverstone_f1
https://www.instagram.com/silverstone_f1/
https://t.me/silver_stonef1
https://www.youtube.com/channel/UC2DYKfd4O7N85yy6x81SC4A/feed
https://vk.com/club68667886
https://t.me/silver_stone_f1
https://t.me/SilverStone_F1_Bot
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Комплектация 

 

1.1. Автомобильная камера 
заднего вида IP-360 

(влагозащищенная) * 

2. Провод питания с 
плюсовым проводом 

заднего хода 

  

1.2. Автомобильная камера 
заднего вида IP-G98T 
(внутрисалонная) * 

3. Руководство пользователя 

 

 
 

* в комплект входит 1 (одна) модель камеры по выбору 
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Способ установки 

1. Установите камеру заднего вида внутри автомобиля (модель IP-G98T), 

либо снаружи над задним номером автомобиля (модель IP-360), как показано 

на рисунке. 

 
2. Запитайте плюсовой провод заднего хода на фонарь заднего хода. 

3. Подключите камеру заднего вида к видеорегистратору. Камера 

подключается в порт для подключения камеры заднего вида (см. 

Руководство пользователя HYBRID UNO SPORT). 
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Видеозапись и просмотр файлов 

1. Включение устройства и начало видеозаписи. 

Включите устройство, видеозапись начнется автоматически. 

2. Отображение на дисплее. 

Длительное нажатие кнопки (14) CITY на видеорегистраторе (см. 

Руководство пользователя HYBRID UNO SPORT) переключает выведение на 

экран изображения с основной камеры, камеры заднего вида либо оба 

изображения одновременно. 

     

3. Просмотр и воспроизведение видео. 

Длительное нажатие кнопки (13) ОК на видеорегистраторе (см. Руководство 

пользователя HYBRID UNO SPORT) откроет список файлов записей, как 

показано на рисунке: 

        

При нажатии кнопки CITY Вы переключитесь на просмотр файлов, 

записанных камерой заднего вида (обозначены жёлтым знаком  с буквой 

R). 

        

 

  

CITY 

OK 

CITY 
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Технические характеристики 

 

Сенсор GC2053 

Разрешение 1080р. 

Кол-во кадров/сек 30 

Угол обзора 140° 

Линза многослойная стеклянная 

Чувствительность 3300 милиВольт/люкс*секунду 

ОСШ макс 37 (дБ) 

ТВ-система AHD PAL 

Потребляемая мощность 0,5Вт 

Рабочая температура -30°С ~ +70°С 

Температура хранения -30°С ~ +85°С 

Необходимое напряжение 12В 

 

Условия гарантии 

 

Гарантийный талон действителен только при наличии подписи и 

печати. Гарантия осуществляется в отведенный срок, заявленный 

продавцом. Гарантийный срок для камер заднего вида – 12 месяцев. 

При наличии механических повреждений или несанкционированного 

вмешательства в конструкцию товара продавец вправе отказать в 

гарантийном обслуживании. 

К негарантийным случаям относятся: 

• установка в автомобиль с несовместимым напряжением бортовой 

сети; 

• попадание влаги внутрь устройства (разгерметизация); 

• наличие механических повреждений; 

• внесение изменений в конструкцию товара; 

• повреждения, полученные от огня и/или высоких температур. 
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Гарантийный талон 

 

Номер модели: 
 
 
 

Дата приобретения 

Серийный номер: 
 
 
 

ФИО и телефон покупателя 

Данные продавца: 
 
 
 

Подпись 
продавца 

Печать продавца 

Причина обращения по 
ремонту: 

Дата 
принятия 
товара по 
гарантии: 
 
 
 

Товар принял (ФИО): 

 

 

Продукция сертифицирована  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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