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Руководство пользователя 



 

Краткие сведения об устройстве  

Данное устройство разработано c использованием новейших 

технологий. Оно производит видеозапись с высокой четкостью 

изображения и разрешением до 1280х720Р, а также снимает 

высококачественные фотографии. В качестве носителя 

информации используется microSD карта памяти – она 

компактна, экономична в потреблении энергии и удобна для 

переноса. Если сравнить с другими регистраторами, видео, 

записываемое этим видеорегистратором, может передавать более 

детальное изображение. Благодаря двум камерам, устройство 

позволяет вести запись происходящего спереди и сзади 

автомобиля.  

Воспользуйтесь данным продуктом, чтобы насладиться 

жизнью в высоком разрешении! 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристики продукта  

Две камеры  

Широкоугольный объектив 140 градусов 

Высокое разрешение HD 720р 

Использование технологии сжатия видео H.264 

ЖК-дисплей с диагональю 2,7 дюйма 

Инфракрасная подсветка ночью  

Скорость записи 30/60 кадров/сек 

Поворот камеры на 180 градусов 

Устройство оборудовано выключателем аккумулятора, 

увеличивающим время хранения аккумуляторов 



 

 Обзор функций 

1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 2 Слот для карты памяти 3 Выход 

АУДИО-ВИДЕО 4 Вход АУДИО-ВИДЕО 5 СБРОС 

6 Вход USB 7 Дисплей 8 Индикаторы  9 МЕНЮ 

10 ВВЕРХ 11 ВНИЗ 12 ВВОД 13 НАЗАД 

14 Камера и ИК подсветка 15 Выключатель аккумулятора  

Уровень заряда батареи 

     

 Полный  Средний  Низкий 

 



 

Зарядка аккумулятора 

1. Подсоедините зарядку непосредственно к камере через 

USB-интерфейс. Камера включается автоматически, но она 

может заряжаться и в выключенном состоянии. В процессе 

зарядки индикатор заряда должен гореть красным. 

2. При зарядке через USB один конец кабеля подключен к 

компьютеру, другой – к камере. В процессе зарядки индикатор 

заряда должен гореть красным. 

 

Использование флэш-карты 

1. Убедитесь, что карта вставлена правильной стороной. Если 

она вставлена неправильно, это может повредить устройство и 

саму карту. 

2. Когда карта памяти находится в устройстве, система 

устанавливает ее как накопитель, используемый по умолчанию. 

3. Если карта не совместима с устройством, попробуйте вставить 

ее еще раз или вставьте другую флэш-карту. 

4. Устройство поддерживает работу с флэш-картами с объемом 

памяти до 32 Гб. 

 



 

Руководство по эксплуатации 

Включение и выключение камеры 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания примерно две (2) 

секунды, чтобы включить камеру, и две (2) секунды, чтобы 

выключить ее. 

2. Вставьте автомобильную зарядку, и камера автоматически 

включится. При отсоединении автомобильной зарядки карта 

выключится автоматически. 

 

Настройки камеры 

Чтобы войти в интерфейс опций, в режиме съемки нажмите 

кнопку «меню», далее кнопку вверх/вниз и кнопку «ОК». 

* Разрешение：VGA640*480 /HD 720P  

* Длительность： 1/2/5МИН./ВЫКЛ. 

В режиме видеосъемки в верхнем левом углу экрана горит 

пиктограмма . Нажмите кнопку видеосъемки на камере 

для начала съемки; в левом верхнем углу появится 

пиктограмма , по окончании съемки она исчезает. 



 

В режимах видео и фотосъемки при вращении камеры 

изображение переворачивается автоматически. 

 Разрешение: VGA/720P 

 Длительность: 1МИН/2МИН/5МИН/ВЫКЛ 

 Баланс белого: Автоматический/Дневной 

свет/Вольфрам/Облачно/Флуоресцентное освещение/ 

 Экспозиция EV -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0 

+4/3 +5/3 +2.0 -2.0 

 Цвет: Нормальный/Монохромный 

/Негатив/Сепия/Светло-голубой 

 Обнаружение движения: ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Отображение времени: ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Запись звука: ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Видео начальной загрузки: ВКЛ./ВЫКЛ. 

 Выбор языка: упрощенный китайский/традиционный 

китайский/английский/русский 

 Частота: 50 Гц/60Гц 

 ИК подсветка: выкл./вкл./автом. 

 Время отключения: 1МИН./2МИН./5МИН./ВЫКЛ. 

 Звук кнопок: ВЫКЛ./ВКЛ. 



 

 Автоматическое выключение дисплея: 

1МИН/3МИН/5МИН/ВЫКЛ 

 Детектор движения: Выс./Сред./Низк./ВЫКЛ. 

 TV выход: PAL/NTSC 

 Установка даты  

 Форматировать: Y/N (Да/Нет) 

 Версия микропрограммного обеспечения: F20-20130114 

 Настройки по умолчанию: Y/N (Да/Нет) 

 

Воспроизведение 

1. Просмотр файлов: 

После окончания процесса загрузки камеры войдите в режим 

съемки и нажмите кнопку возврата, чтобы войти в режим 

воспроизведения. Нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для 

перелистывания изображений и видеофайлов. Если тип файлов – 

видео, в режиме воспроизведения можно выбрать только 

видео-файлы и наоборот. 

2.  Удаление и блокировка 

В режиме воспроизведения нажмите кнопку меню, после чего 

появятся два варианта – удалить (Delete) или заблокировать 



 

(Lock). Нажмите ОК для удаления и еще раз ОК для 

подтверждения. Также можно заблокировать файл, и его нельзя 

будет удалить до разблокировки. 

 

Резервное копирование данных 

Режим резервного копирования через USB 

При подключении через USB-интерфейс к ПК камера 

включается автоматически, далее необходимо войти в режим 

MTFC. Откройте на рабочем столе папку «Мой компьютер», в 

которой вы найдете диск с данными с устройства. 

 

Примечание: 

1. Поддерживаемые операционные системы ПК: Windows 

2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OSX 10.3.6 

2. Отсоедините кабель USB, чтобы отключить камеру. 

 

Выключатель аккумулятора 

 Когда камера подключена к зарядному устройству, при его 

отсоединении отключите кнопку включения камеры, чтобы 

снизить разрядку аккумулятора. 



 

Технические характеристики 

ЖК-дисплей Диагональ 2,7 дюйма, 960*240, TFT 

Объектив широкоугольная линза на 140 градусов. 

Выбор языка Английский/русский/упрощенный 

китайский/традиционный 

китайский/корейский 

Видео H.264 HD720p，640*480 

Фото Формат файлов JPG, 12M/10M/8M/5M/2M 

Память  microSD до 32 Gb 

Микрофон Встроенный 

Частота  50 Гц/60 Гц 

TV выход NTSC/PAL 

AVIN  Вход для зеркала заднего вида 

Питание 5 В 1 A 

Аккумулятор 250 мА*ч 3.7 В Li-ion аккумулятор 

Требования к 

системе ПК 

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC 

OSX 10.3.6 

Примечание: Производитель имеет право вносить изменения 

в конструкцию и характеристики продукта без уведомления 



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ 

ИЗДЕЛИЕ 

 

МОДЕЛЬ 

 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

ДАТА ПРОДАЖИ 

 

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ 

 

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

 

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА 

 

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН ____________ ПЕЧАТЬ 

     ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ    ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Авторизованный сервисный центр 
компании Falcon Eye 

Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5. 
Тел.: +7 (495) 788 38 00 


