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Инструкция по эксплуатации 
Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора производства  

компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по 

эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации изделия. Продукт может 

изменяться без предварительного уведомления, в том числе технические характеристики, 

функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой-либо ответственности за 

потерю данных, если пользователь не выполнил резервное копирование важной 

информации. Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем 

возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. Если вы 

обнаружили ошибку, пожалуйста, сообщите об этом на электронную почту 

info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию несут 

исключительно справочный характер и не могут быть основанием для претензий. В 

случае несоответствия информации в данном руководстве по эксплуатации вашему 

изделию, следует ориентироваться на имеющееся изделие. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и 

не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к 

авариям и травмам. 

2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к 

повреждению устройства. 

3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства 

или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать 

системную ошибку. 

4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед 

использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте 

резервное копирование важных данных. 

5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте 

кабель питания мокрыми руками. 

 
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 

60°С или ниже -10°С. 

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с 

данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести  к 

юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других 

людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных действий 

8. Используйте карту памяти класса 10 [или выше] и объемом более 8 Гб. 
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СХЕМА УСТРОЙСТВА 

 

    
 

1. Вход AV для камеры заднего вида 
2. Разъем мини-USB 
3. Слот для карты памяти  
4. Кнопка вверх 
5. Кнопка меню 
6. Кнопка вниз  
7. Кнопка ОК 
8. Кнопка  выбора режима/MODE 
9. Кнопка аварийной блокировки 
10. Кнопка  вкл./выкл 
11. Автомобильное крепление 
12. Reset 
 
1. Вход AV для камеры заднего вида 

Интерфейс AV-вход используется для подключения кабеля от камеры заднего 
вида для вывода изображения на дисплей 

2. Разъем мини-USB 
Интерфейс USB, используется для подключения автомобильного зарядного 
устройства ; II используется для подключения к ПК для передачи данных 
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3.Слот для карты памяти 
         Слот для карты памяти 

4. Кнопка вверх 
1. Перемещение вверх в функциях  меню 
2. Переключение изображения с камер на дисплее (при подключение камеры 
заднего вида) 
5. Кнопка Mеню  
Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать меню функций 
6. Кнопка вниз 
1.Перемещение вниз в функциях меню 
2.Отключение микрофона 
7. Кнопка ОК 
Кнопка подтверждения видео и фото;в режиме видео  
нажмите эту кнопку, чтобы начать запись, нажмите кнопку 
еще раз, чтобы остановить запись; нажмите эту кнопку, чтобы 
сделать фотографии в режиме фото 

8. Кнопка выбора режима / MODE 
Нажмите эту кнопку для переключения между камерой/ 
 фото/ воспроизведением 
9. Кнопка аварийной блокировки 
При нажатие кнопки, файлы блокируются от перезаписи 
10. Кнопка включения / выключения питания 
Включение / выключение  при нажатии на кнопку 
11. Автомобильное крепление 
12.Ресет 
Сброс устройства при зависании 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
1. Заглушите двигатель автомобиля. 
2. Вставьте TF-карту в слот для TF-карты. 
[ПРИМЕЧАНИЕ] используйте высокоскоростную карту TF (класса 10 или выше) 
емкостью не менее 8 ГБ и максимальной поддержкой 256 ГБ. 
3. Установите камеру на переднее стекло вашего автомобиля. 
4. Подключите зарядное устройство к гнезду прикуривателя. 
5. Подключите USB-порт зарядного устройства к регистратору. [ПРИМЕЧАНИЕ] при 
подключении удлинитель зарядки можно проложить по краю лобового стекла 
автомобиля. 
6. [ОПЦИЯ] Установите заднюю камеру в задней части автомобиля и обратите 
внимание на направление при установке. Электропроводку можно проложить по 
крыше автомобиля. После завершения установки подключите штекер к разъему 
AV регистратора. 
7. Отрегулируйте положение камеры так, чтобы она находилась на уровне земли. 
8. Запустите двигатель и убедитесь, что регистратор установлен правильно. 
Устройство начинает запись, индикатор видео мигает. 
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ФУНКЦИИ: 
 
- автоматическое включение / выключение 
Запустите двигатель автомобиля, регистратор автоматически запустится и 
включит функцию записи, выключите двигатель автомобиля, регистратор 
автоматически сохранит содержимое записи и выключится 
- определение движения 
Устройство включено и находится в  состояние ожидания, процесс движения 
записывается автоматически при перемещении цели. 
 
-ручное включение/ выключение устройства;: 
Нажмите кнопку питания, синий индикатор засветится во время загрузки; 
Снова нажмите кнопку питания, и синий индикатор погаснет; 
Примечание: видеоустройство автоматически выключится при низком уровне 
заряда батареи. 
 
- режим камеры 
В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры; 
Нажмите кнопку ОК, чтобы запустить камеру, на значке камеры появится 
мигающая красная точка, указывающая на работу видео; 
 
-фото/воспроизведение видео  
Нажмите кнопку MODE,чтобы переключится в режим фото, нажмите  еще раз 
кнопку MODE, чтобы переключиться в режим воспроизведения; 
Короткое нажатие кнопки Ок в режиме фото,для фотографирования 
Короткое нажатие кнопки ОК в режиме воспроизведения, для 
воспроизведения выбранных видеофайлов; 
 
-режим  меню 
Коротко нажмите кнопку меню один раз, чтобы войти в состояние настройки . 
В это время панель значков меню имеет желтый фон; снова, короткое 
нажатие на клавишу меню, переключите в следующее меню.  
 

  
 
 
 

- настройки времени 
Кратковременное нажатие клавиши меню для входа в заданное состояние, 
опять же, короткое нажатие кнопки меню для входа в меню настроек, с 
помощью клавиши выберите параметры даты и времени, короткое нажатие 
кнопки ОК для входа, короткое нажатие клавиши меню, в годах / месяц / день 
/ минуты / секунды между собой для переключения, путем настройки 
необходимого значения, нажмите OK, чтобы подтвердить изменения; 
 
- режим USB 
При  подключение к компьютеру устройство автоматически откроет меню 
USB. На выбор доступны две модели: 
1: USB-диск 
В этом режиме могут быть видео файлы или доступ к фото файлам; 
2: камера ПК 
При выборе этого режима будет отображаться USB-видеооборудование, это 
может быть камера в реальном времени или видеочат; 
 
-режим контроль парковки  

Когда функция мониторинга парковки включена, а устройство выключено, 
при вибрации автомобиля регистратор автоматически включится и начнет 
запись в течение 20 секунд, а затем выключится(чувствительность 
мониторинга парковки может быть установлена в меню по мере 
необходимости). 
 
- клавиша отключения звука 
В рабочем состоянии нажмите кнопку Вниз, чтобы отключить функцию 
записи, и микрофон на экране превратится в запрещенный значок, указывая, 
что функция записи отключена. В это время устройство записывает только 
изображения. При повторном нажатии кнопки Вниз  запись звука 
возобновится. 
 
[Подсказка] Настройки будут сохранены автоматически. Нет необходимости 
устанавливать функцию отключения звука после повторного запуска 

 
 
 
 

 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В случае обнаружения неисправностей при нормальных условиях эксплуатации, 
следуйте нижеприведенному решению: 

 Устройство не делает фото и не производит запись 

Пожалуйста, убедитесь, что достаточно памяти на SD карте, и если нет, попробуйте 
удалить некоторые заблокированные файлы. 
 Автоматическая остановка записи 

Пожалуйста, убедитесь, что карта SD десятого класса (С10), и если нет, замените на 
карту SD C10. 
 В режиме воспроизведения отображается «Ошибка файла» 

Пожалуйста, отформатируйте карту TF и попробуйте снова. 

 Записанное изображение нечеткое 

Проверьте, загрязнен ли объектив или нет, перед использованием вы можете 
использовать салфетку для очистки объектива. 
 При съемке неба или воды изображение становится темным. 

Пожалуйста, настройте параметр «Экспозиция» в меню настроек.  

 Изображение не очень четкое при недостаточном освещении 

Пожалуйста, откройте функцию «Баланс белого» в меню настроек.  

 Отображение поперечных полос на дисплее 

Пожалуйста, измените входное напряжение (50 Гц/60 Гц) в меню настроек в 
соответствии с местной частотой. 

 Видеорегистратор завис 

Пожалуйста, перезагрузите регистратор, нажав кнопку СБРОС, чтобы перезагрузить 
и восстановить работу устройства. 
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