Автомобильный цифровой видеорегистратор
высокого разрешения

модель FE-801AVR

Автомобильный видеорегистратор FE-801AVR

Описание внешнего вида и функций

1. Порт HDMI;
2. Слот Micro SD
3. Выход TV-OUT
4. USB
5. Клавиша меню
6. Клавиша режима
7. Микрофон
8. Индикатор зарядки/статуса (зеленый/красный)
9. Клавиша UP(клавиша включения/отключения
микрофона)

10. Клавиша прокрутки вниз (аварийная клавиша)
11. Экран
12. Отверстие для сброса
13. Клавиша Видео/Изображения/ОК
14. Клавиша включения/выключения
15. Объектив
16. Динамик
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Перед использованием
1. Для данного устройства применяется полимерный литиевый аккумулятор:
Для определения мощности батареи используются следующие иконки:

Полная
Средняя
Низкая
Зарядка
1. Непосредственно подключить автомобильное зарядное устройство к порту USB цифрового
видеорегистратора. После включения цифровой видеорегистратор не перезаряжается; после повторного
нажатия клавиши вкл/выкл регистратор выключается. При зарядке включается индикатор, который
отключается после полной зарядки.
2. Чтобы зарядить цифровой видеорегистратор через ПК с помощью кабеля USB, подключите один конец
кабеля USB к компьютеру, а другой - к цифровому видеорегистратору; при зарядке горит индикатор
зарядки, когда устройство полностью заряжено, он отключается.
2. Установка и извлечение карты TF
Устройство не имеет встроенной памяти, поэтом следует использовать карту TF
1. Вставьте плотно карту в слот в соответствии с указанным направлением.
2. Для извлечения карты слегка нажмите на нее.
Примечание:
1. Соблюдайте направление при установке карты TF; если вставлять карту обратной стороной, можно
повредить и карту, и устройство.
2. Когда карта TF устанавливается в устройство, прибор распознает ее как устройство хранения и
информация, хранимая на карте до этого, будет недоступна.
3. Если карта TF не совместима с устройством, пожалуйста вставьте ее снова или замените ее.
4. Максимальная поддерживаемая емкость 32 ГБ.
3. Установка языка
При покупке до первого использования проверьте, что установлен желаемый язык, установите также дату
и время.
1. Включите цифровой видеорегистратор и войдите в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включению/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю
выбора языка.
3. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включению/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения
выбора.
4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.
4. Установка даты и времени
1. Включите цифровой видеорегистратор и войдите в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора даты и времени, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в

Автомобильный видеорегистратор FE-801AVR

подменю установки даты и времени. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша
включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора даты и времени.
Нажмите клавишу режим для выбора часов, минут, дня, месяца и года и их формата отображения.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения введенного времени.
4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.

Основная работа
1. Включение/отключение цифрового видеорегистратора
1. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ приблизительно на одну секунду на устройстве для его включения и на
три секунды для его отключения.
2. При подключении устройства к зарядке, оно автоматически включается, а при отключении зарядного
устройства, оно также автоматически отключается.
2. Включение рабочего режима
Нажмите клавишу Режим для переключения видео/Фотосъемка/воспроизведения,

- для видео,

- для изображений. Такие иконки отображаются в левом верхнем углу.
Иконка

Режим

Описание

Видео

Запись видео.

Фотосъемка

Создать неподвижное изображение.

Просмотр

Обратная перемотка видео и фото.

В режиме видео или фото нажмите клавишу режим для включения желаемого режима.
3. Запись видео
1. Когда устройство работает в режиме видео, в левом верхнем углу экрана появляется иконка
.
2. В режиме фотосъемки нажмите клавишу Видео/изображение/ОК для начала записи. При записи в
левом верхнем углу экрана появляется и начинает мигать иконка
.
3. Нажмите снова клавишу Видео/фотосъемка для остановки записи, в левом верхнем углу экрана иконка
исчезнет.
При использовании бортового зарядного устройства видеорегистратор автоматически переходит
в режим видео, одновременно начинается видеозапись и зарядка.
При записи видео, если устройство подвергается сильной вибрации, оно блокирует
записываемый файл в данное время, чтобы предотвратить его потерю.
В процессе записи нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения
микрофона) для включения и отключения микрофона; нажмите клавишу прокрутки вниз
(аварийная клавиша)) для ручного блокирования файла с целью его защиты.
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4. Фотосъемка
1. Когда устройство работает в режиме фотосъемка, в левом верхнем углу экрана появляется иконка

.
2. В режиме изображения нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для ожидания перехода в режим
предварительного просмотра; спустя несколько операция будет завершена; при фотосъемке надежно
держите устройство, чтобы не ухудшить качество изображения.

Установка
На экране меню нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона),
клавишу прокрутки вниз (аварийная) и клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для выбора желаемого действия.
1. В меню режима видео
1. Включите регистратор и настройте ее на режим видео.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню видео режима.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию подменю в меню видео режима.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.
Меню режима видео:
Пункт меню.

Доступные опции и функции.

Разрешение

Выбрать желаемый размер видео из FHD (1080P)/HD (720P).

Плавный

Выбрать желаемую продолжительность видео из ВЫКЛ/1 мин/3 мин/5 мин.

Отображение
даты

Выкл/вкл

Обнаружение
движения

Когда устройство находится в режиме ожидания, активируется эта функция. Если
перед объективом есть какое-то движение, устройство автоматически запишет
видео с опцией вкл/выкл.
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2. Меню режима фотосъемки:
1. Включите регистратор и настройте ее на режим фотосъемки.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню режима фотосъемки.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию меню режима фотосъемки.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.
Меню режима фотосъемки:
Пункт меню.

Доступные опции и функции.

Разрешение

Выбрать желаемый размер фото из 12M/10M/8M/5M/2M.

3. Меню установки системы
Вы можете установить пункты системы через меню установки системы.
1. Включите регистратор и нажмите клавишу меню для отображения желаемого меню.
2. Нажать клавишу прокрутки вниз (аварийная) для выбора меню установки системы.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию подменю в меню установки системы.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.
Меню установки системы
Пункт меню.

Доступные опции и функции.

Датчик G

Эта функция имеет две опции:
[On]: Если активирована данная опция, устройство может ощущать сильные
вибрации и заблокировать текущий файл.
[Off]: Отменяет данную функцию.

Тип файла

Выбрать папку с файлами воспроизведения. В этом случае, только файлы данной
папки будут воспроизводится. Доступны три опции папки:
[Event]: Немедленная запись, срабатывает и блокируется датчиком G или SOS.
[Video]: Обычное видео, замкнутая запись
[JPEG]: Снимок

Звук

[Voice Recording]: ВКЛ/Выкл
[Beep]: ВКЛ/Выкл
[Volume]: Настроить звук с помощью нажатия клавиши режим.
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Экономия
электроэнергии

Для экономии питания данное устройство отключается, если оно не работает
некоторое время. Доступны четыре опции: [Off]/[1min]/[3min]/[5min].

Дата/ время

Подробную информацию об установке языка и даты смотри до начала
использования.

Язык

Можно выбрать английский или русский

Частота
источника света

С учетом расположения, установить частоту источника питания [60 Hz] или [50Hz].

ТВ выход

Фотографии можно просмотреть на экране ТВ. С учетом расположения, ТВ выход
должен быть установлена на NTSC или PAL.
[NTSC]: США, Япония и другие
[PAL]: Китай, Германия, Великобритания и другие.

Формат

Форматирование безвозвратно удаляет все данные на карте памяти, в том числе и
заблокированный файл. Перед форматированием сделайте резервные копии
файлов. [Yes]/[No].

Система

[Factory Reset]: (заводские установки) Восстановить все меню и кнопки настройки в
исходное состояние.
[System Info]: Отображает номер версии ПО.
[Card info]: Отображает информацию о карте памяти.

Просмотр
1. Видео:
1. Включить видеорегистратор, войти в меню установки системы и установить тип файла как [Event] или
[Video].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх
(включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора загружаемого видео
файла.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для просмотра выбранного файла.
2. Фотосъемка:
1. Включить видеорегистратор, войти в меню установки системы и установить тип файла [JPEG].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх
(включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора фотографии.
Воспроизведение зависит от типа файла. Если тип файла - видео, вы можете только просмотреть
видео; и если тип файла - фото, вы можете просматривать только фото.
3. Меню воспроизведения
В режиме воспроизведения вы можете удалять и защищать заблокированный файл.
1. Включите регистратор и войдите в подменю в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная
клавиша) для выбора типа обрабатываемого файла.
3. Нажмите клавишу Режим для перехода в режим воспроизведения. Нажмите клавишу прокрутки вверх
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(клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора
обрабатываемого файла.
46. Нажмите клавишу режим для включения опции меню воспроизведения, нажать клавишу прокрутки
вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша).
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в меню, затем нажмите клавишу прокрутки вверх
(включение/отключение микрофона) или вниз )аварийная клавиша) для последующего выбора желаемой
опции и нажмите снова клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения выбора.
6. Нажмите клавишу меню для выхода.
Меню воспроизведения:
Пункт меню.
Удалить
Блокировать

Доступные опции и функции.
[Delete]: Удалить текущий файл.
[Delete all]: Удалить все файлы.
[Lock]: Блокирует текущий файл. После этого устройство не может удалять такой
файл.
[Lock all]: Блокирует все файлы; после этого, устройство не может удалить такие
файлы.
[Unlock all]: Разблокирует все файлы; после этого, устройство может удалить такие
файлы.

Подключение
Подключение к ТВ
Подключение видеорегистратора к ТВ с помощью кабеля ТВ. В таком случае телевизор работает как
экран регистратора.
1. Подключение ТВ и видеорегистратора с помощью кабеля AV.
2. Активирует регистратор и ТВ и устанавливает режим AV на ТВ.
3. Если видеорегистратор находится в режиме записи (включая фотосъемку, видео и звук), вы можете
отслеживать снимаемый объект на экране ТВ.
4. Если регистратор находится в режиме воспроизведения, вы можете загрузить и просмотреть
записанные фото, видео и звук на экране ТВ.
Подключите видеорегистратор к HD ТВ через кабель HDMI, а затем войдите в режим воспроизведения
для воспроизведения HD видео файлов.
Подключение видеорегистратора через ПК
Подключите регистратор к ПК с помощью кабеля USB, и регистратор включится автоматически. Откройте
"Мой компьютер" на рабочем столе, будет один мобильный диск, на нем будут хранится файлы по типам.
Подсказка: Если драйвер не установлен, мобильный диск можно использовать, когда видеорегистратор
включен.
Примечания: Если устройство не работает из-за неправильной эксплуатации, нажмите клавишу Сброс
для перегрузки и восстановления.
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Технические характеристики
Размер ЖК дисплея

2.7” LCD с разрешением 960*240

Объектив

120°A+ класс высокого разрешения с очень широким углом

Язык для опций

Английский/Русский

Размер видео

1080P – 30 к/с / 720P – 60 к/с

Формат видео

H.264 AVI

Разрешение фотографий

2M/5M/8M/10M/12M

Формат фотографий

.jpg

Карта памяти TF

TF

Микрофон

Встроенный

Частота источника света

50 Гц/60 Гц

ТВ выход

NTSC/PAL

Порт USB

USB2.0

Порт для подключения
источника питания

5 В /1000 мА

Батарейка

3.7 В /500 мА

Температурный режим

От -10 С° до +40 С°

Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические
характеристики изделия без предварительного уведомления.
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модель FE-801AVR

