
3 в 1 Combo GPS и радар 

Модель: F118 Инструкция 

Система радар-детектор скорости 

Инновационные Личные записи вождения 

F-118 представляет собой устройство, установленное в лобовое стекло автомобиля для 

записи видео и другой информации, касающейся воздействия на транспортное средство 

или несчастных случаев. 

Основная цель видеорегистратора сбор данных (видео, скорости и местоположения) с 

момента аварии для защиты компаний / лиц от связанных с безопасностью судебных 

исков и для оказания помощи правоохранительным органамв  расследовании несчастных 

случаев. Информация с устройства сохраняется в памяти и может быть проанализирована, 

чтобы определить, какие транспортные средства делали до, во время и после аварии или 

события. 

F-118 включает в себя технологию записи в один удобный блок, который не требует 

никаких инструментов для установки. 

F-118 представляет собой инновационную систему записи событий, захватив полные 

данные транспортного средства до события. 

F-118 запускается сложный процесс, включая мультиосевой акселерометр, который 

измеряет резкие движения таких как нарушения, быстрое ускорение, чрезмерные 

повороты или внезапный удар или ударов. Захваченные данные включают в себя 60 

секунд видеозаписи до произошедшего события и 60 секунд после события, а также 

аудио-, местоположение, скорость и многое другое. 

С F-118 любой водитель сможет легко записать и восстановить ход дорожно-

транспортного происшествия, поведение водителя, захватив все сомнительные события на 

видео и получить убедительные доказательства. 

- GPS локатор скорость камеры 

F-118 обеспечивает функции беспроводного радар-детектора, пользователь может 

использовать дополнительный модуль беспроводного радар-детектора, который 

обеспечивает мобильные оповещения камеры, и фиксированные оповещения камеры.  

- Широкоугольный объектив. Оборудовано камерой с 140 °, 5.0 M пикселей CMOS датчик 

цифровой камеры. Даже в ночных условиях возможная четкая запись. 

 G-Force датчик. Уникальный G-Force датчик позволяет F-118 мгновенно записывать тот 

момент, когда есть влияние на движение или транспортное средство.Черный ящик начнет 

запись автоматически, если есть резкие остановки, ускорения или удар. 

Система GPS. GPS (Global Positioning System) Технология приема информационных 

данных от спутника, чтобы определить точное место. Приемник GPS оценит время, в 

получении информации данных, передаваемых со супутника сможнт рассчитать 

расстояние между спутником GPS и пользователем, чтобы найти скорость и положение 

транспортных средств. 

Простая установка. Черный ящик может быть легко крепится с помощью присоски 

(опционально) плотно прижатойц к переднему или заднему окну в салоне автомобиля и 

подключить кабель питания к гнезду прикуривателя для питания. 

Внутренний 3-осевой датчик удара расскажет вам об обстоятельствах проишествия. 

Rayee Technology Ltd. 



 

  

Замедление                                              Ускорение 

  

Лобовое столкновение                                Левый/правый поворот 

Автомобиль стоит 

Google Map. Для того, чтобы сделать продукт более удобным для пользователя, 

проигрыватель предлагает универсальные Google Map и GPS для отображения и хранения 

местоположение автомобиля в данный момент времени. Пользователь может выбрать 

традиционную Google карту или спутниковую карту. Так как Google Карты не имеют 

региональных ограничений, она может быть использована во всем мире. 

  



Эта информация предназначена для предотвращения повреждения или уменьшения срока 

службы изделия. ВНИМАНИЕ! 

1. Не устанавливать, разбирать или модифицировать продукт по своему усмотрению. Это 

может привести к повреждению изделия, поражению электрическим током или пожару. 

Когда устройство выходит из строя, пожалуйста, свяжитесь с местным агентством по 

гарантийному обслуживанию. 

2. Не работайте с устройством во время вождения. Это может быть причиной 

автомобильной аварии. Если требуется работа с устройством, остановите автомобиль в 

безопасном месте и управляйте устройством. 

3. Не используйте в состоянии курения. Это может привести к пожару.  

4. Не чистите устройство водой. Устройство не является водонепроницаемым. Это может 

привести к неисправности, поражению электрическим током или пожару. 

5. Отключите изделие, не используйте устройство в течение длительного времени. Это 

может вызвать пожар при короткое замыкание из-за нагрева. 

6. Не устанавливайте вблизи диапазона воздушной подушки. Это может привести к 

неисправности подушки безопасности или несчастному случаю, травмы вследствие 

поражения устройства подушкой безопасности. 

7. Соблюдайте чистоту от пыли на розетке. Это может привести к поражению 

электрическим током или пожару из-за плохой связи. 

8. Не ставьте на булавку или иглу в отверстие или щель в устройстве БПК у. В случае, 

если те вещи, которые вставляются по ошибке, остановите работу устройства. Это может 

привести к поражению электрическим током, пожару и неисправности. 

9. Подключите устройство на лобовом стекле твердо. Очистить лобовое стекло и 

подключить устройство надежно. В противном случае устройство может быть отделено в 

зависимости от температуры, влажности, пыли и ударов. 

10. Используйте сетевой кабель, поставляемый с устройством, когда оно установлено. 

Если квалифицированный кабель не используется, она может привести к поражению 

электрическим током, возгоранию и неисправности. 

11. Когда устройство установлено с непрерывным кабель питания, только 

квалифицированный специалист должен установить устройство. Если устройство не 

правильно подключено, это приводит к повреждению транспортных средств и продуктов. 

12. Не очищайте внешнюю поверхность жидкостью или жирным растворителем.  

13. Не тяните шнур рывком. Возмите штепсель и потяните. Не используйте поврежденный 

кабель. Это может привести к неисправности кабеля, электрическому поражению и 

возгоранию. 

14. Перед установкой, двигатель не должен быть выключен. Это может привести к 

поражению электрическим током или дефект. 

15. Устройство всегда должно быть установлено в месте, где обзор водителю не 

прерывается.  

ВНИМАНИЕ!1. Не извлекайте SD-карту памяти при включенном питании. Это приводит 

к записи отсутствующих файлов и выходу устройства из строя. 

2. Не касайтесь SD карты памяти мокрыми руками или жирной рукой. Это может 

привести к сбою в связи с повреждением карты памяти SD. 



3. Не кладите посторонние вещества на карту памяти SD и в слот устройства. Это может 

привести к неисправности или будет проблемно вставить SD карту памяти. 

4. При подаче питания от прикуривателя, слідите за контактом контакт в гнезде. Плохое 

соединение приводит к потере данных и повреждений SD карты памяти. 

5. Не чистите устройство водой, бензином или спиртом. Протрите устройство мягкой и 

сухой тканью. В противном случае, это может привести к повреждению устройства. 

6. Не трясите устройство. Шок для устройства может привести к повреждению или сбоям 

в работе устройства. 

7. Если устройство требует повторной установки, отрегулируйте угол наклона камеры 

снова. Проиграйте записи файлов и повторно отрегулируйте угол наклона, если Камера 

фиксирует угол обзора неправильно. 

8. Когда автомобильная авария происходит, выключите питание и подождите, пока 

световая индикация светодиод не горит. Затем удалите SD памятикарту из слота. В записи 

файла могут быть написаны более в случае, если файл записи не сохраняются в папке 

событий,SD карта памяти должна быть удалена из устройства и хранится отдельно. 

9. Используйте рекомендуемую подлинной памяти SD-карту. Не использование 

подлинные карты памяти SD может привести к потере данных. 

10. Не извлекайте SD карту памяти при включенням питании или выключите питание, а 

данные карты памяти когут быть удалены или отформатированы. 

11. Играть записи файлов регулярно, чтобы посмотреть видео правильно записано. И 

форматируйте SD карты памяти регулярно, чтобы избежать ошибки яти. 

12. В то время корда идет непрерывная запись, с функцией защиты аккумулятора, 

устройство может перестать работать, как раньше на батарее Rayee технологии ООО 

www.radarway.com.tw Статус влияние лично установлен аксессуаров. Функция защиты 

батареи встроена, чтобы избежать разряда аккумулятора. Но тщательное наблюдение 

необходимо при непрерывной записи,  потому что батарея может быть разряжена бістро 

13. Обнаружение GPS сигнала может занять время от нескольких секунд до нескольких 

минут, в зависимости от погоды и географи. 

14. В очень темных условиях и ни отсутствии света, качество записанного видео будет 

более низким, чем дневные записи. 

15. Темная пленка тонировки на лобовом стекле вызывает плохое качество записи видео. 

16. Металлические тонировки на лобовом стекле может вызвать радио блок. Это приводит 

к проблеме получения GPS сигнала. 

17. G-датчик удара для записи событий встроен в устройство. Но если удар слабый, файл 

записи событий не может быть создан. 

18. Сбой питания от автомобиля из-за большой аварии или поражения электрическим 

током может привести к потере данных. 

19. Отражение света от экрана GPS и внутреннее освещение может вызвать изображение в 

ночной записи. 

Описание компонентов 

1 Кронштейн слот дыра слот для кронштейнов 

2-1 Модуль правой камеры Это модуль камеры для правого обозрения 

2-2 Модуль левой камеры Это модуль камеры для левого обозрения 

http://www.radarway.com.tw/


3 Динамик Обеспечивает воспроизведение звука динамиков 

4 Сброс Обеспечивает повторную установку  

5 2-дюймовый ЖК Обеспечивает монитор для воспроизведения и 

изображений и видео 

6 ON / OFF Кнопка ON обеспечивает включение/ кнопка OFF 

выключение 

7 Кнопка MODE Кнопка-переключатель режима 

8 AV-выход Обеспечивает функцию TV-выхода  

9 USB питание / хранение Обеспечивает DC5 голосовое питание и SD удержание 

считывателя  

10 Кнопка MENU Кнопка МЕНЮ, чтобы проверить список функций 

11 Кнопка Up (вверх) Выбор вверх 

12 Копка Down (вниз) Выбор вниз 

13 Кнопка REC / SNAP Обеспечивает кнопку REC / SANP  

14 ИК светодиод Обеспечивает ИК-подсветкой для ночной записи 

15 5,0 M датчик Обеспечивает датчик для записи 

16 TF Слот для карты SD Обеспечивает путь на карту SD 

17 Светодиодные 

индикаторы 

Синий / она работает и снимает 

Красный / на подзарядке 

Синий / Красный на подзарядке и работает 

19 Микрофон Обеспечивает микрофон 

F-118 COMBO устройство является уникальным устройством, которое сочетает в себе 

функции видеомагнитофона и радар-детектора. 

Единица Описание функции По умолчанию 

Приветствие Нормальное  

 Короткое без приветствия  

Громкость динамика   

Смарт-немой   

Оповещения о превышении 

скорости 

  

Регулировка скорости 

автомобиля 

  

Часовой пояс   

Блок MPH/  KPH/  SPH  

POI редактирования 

(удалите и проверьте) 

  

Яркость светодиодного 

управления.  

Яркий режим (время начала)/ 

Приглушенный режим (время начала) 

 

Марка включение / 

выключение 

X-диапазон вкл / выкл  

 К-диапазон вкл / выкл  

 Ku-диапазона вкл / выкл  

 Ка-диапазон вкл / выкл  

 Лазерная группа вкл / вкл  

Уровень чувствительности Максимальный/ Высокий/ Средний/ 

Минимальный 

 

Режим GPS предупреждения Безопасность движения с предельной 

скоростю  

 

 Режим камеры с предельной скоростю  

 Безопасность вождения без ограничения 

скорости 

 

 Режим камеры без ограничения 

скорости 

 

Режим радар GPS только (все радары выключены)  



предупреждения 

 Только радар (все скорости GPS камеры 

выключены) 

 

 GPS и радар  

A.I  без звука вкл. / вкл.   

Проверка пункта Текущее время/ Текущее 

местоположение/ Текущее состояние/ 

Состояние батареи/ Скачать режим 

эксплуатации 

 

Разрешение 848 х 480/30 квс/ 848 х 480/60 квс/ 1280 

X 720/30 квс/1440 X 1080/30квс/ 1920 X 

1080/30 квс 

 

Хранение файлов файл 10 минут/ файл 5 минут/файл 2 

минуты/файл 1 минута/Запрещать 

 

Установка перекодирования Автоматический/ручной  

Начало установки записи Через 30 секунд / Через 20 секунд./ 

Через 10 секунд/ запретить 

Начало записи 

Остановить установки 

записи 

Через 30 секунд / Через 20 секунд./ 

Через 10 секунд/ запретить 

Конец записи 

Аудиозапись Вкл./вкл. Вкл./вкл. 

микрофон 

Разрешение фото 4M/5M/8M/12M/16M мегапикселей 

Качество фотографий Высокая разрешающая способность/ 

Стандартное разрешение/ 

Низкое разрешение 

 

Захват фото Одна/3 фото в секунду  

Язык Английский/ корейський/ 

традиционный китайський/ простой 

китайский/ японський/ руський 

 

ТВ-выход NTSC / PAL Установить 

формат ТВ 

выхода 

Автоматическое 

выключение 

После 1 минуты/ Через 3 минуты/ Через 

5 минут/ Запрещать 

Остановить 

запись 

Формат Да/нет Выполнить 

форматирование 

SD-карты 

Отображение времени  Разрешить/запретить Отображение 

даты и времени 

на видео 

Установка времени год / месяц / день; час: минута: секунда Дата и время 

ЖК-выкл.   Через 30 секунд/Через 60 

секунд/Отключение ЖК 

ЖК-защита 

Фабрические установки Перейти к заводським установкам/ 

отменить 

 

Режи ночной записи Автоматический/ Aнтияркость 

(ослепительным)/ Запрещать 

 

Лампа частоты 

 

50HZ60HZ G-

чувствительност

ь датчика 

G-датчиком регулировки 

чувствительности 

1/2/3/4/5/6/7/8/ запретить  

Пространство события 30% / 50% / 80% 30% при 

убывающем 

сообщении 



Запись движения Максимум/ норма/ минимум Чувствительнос

ть записи 

движения 

Высокая, 

нормальная, 

низкая 

Чувствительность записи 

движения  

30% / 50% / запретить 30% при 

убывающей 

сообщение 

Версия прошивки  Проверка 

версии 

прошивки 

3. Элементы управления 

4. Особенности продукта  

Многофункциональное устройство: обеспечивает радар-детектор (Moible обнаружения 

камер), видео, GPSКамера локатор (фиксированная камера или опасные предупреждение 

область), GPS логгером и G-сенсор рекордером. 

Полное разрешение HD: супер-широкий обзор 140 градусов, чтобы поддерживать полное 

разрешением HD. 

Автоматическая фокусировка Digital: Предложения 4X цифровой фокус для увеличения и 

уменьшения 

Максимальная 16.0 мегапикселей: принять максимальное разрешение фото от 4,0 M до 16 

Мп. 

 Большой ЖК-экран: 2,4-дюймовый ЖК-экран позволяет увидеть именно то, что вы 

записываете. 

Простая в использовании и установке: Регулируемый узел крепления позволяет указать 

камерой автомобиля в любом направлении 

Ночная функция записи: обеспечивает отличное качество изображения в темноте с 

помощью инфракрасных лучей (в помещении) 

Аетиослепляющая яркость: встроенный в люксметр датчик яркости и четко записи 

Функции GPS слежения: модуль GPS получает информацию о местоположении, которая 

позволяет прослеживать аварии. 

Загрузка на карте Google бесплатна для персонального использования: Это также 

позволяет во время вождения транспортного бытро определяеть загрузки в Google Maps 

Аварийная кнопка записи: Данные могут быть сохранены без ударов с аварийной 

кнопкою, необходимые Изображения хранятся в качестве доказательств, запись сохранена 

как тип случайного файла, и она не удаляется автоматически, требует подтверждения 

пользователя, когда вы хотите удалить. 

Встроенный DC12-24 вольт чипсет: устройство может быть установлено на всех 

автомобилях с бесплатным напряжение функцію (DC12V ~ 24V). 

Защита личных прав: обеспечивает убедительные доказательства в случае не-

неисправность дорожного движения при аварии. Единицы могут получать питание от 

розетки автомобиля аксессуаров или проводной на месте. 



Функция мультицифровой камеры:удобного использования многофункциональной 

конструкции с различным поводам,фото, видео, снятием легко поймать дополнительную 

картину. 

Быстрая скорость схемки видео: Запись четких видеоматериалов при любых условиях 

освещения и при путешествии на высокой скорости 

Пусть говорять реальные факты: сокращает время, необходимое для урегулирования 

претензий. 

Менеджер для управления бензина: сократит расходы. 

Легко устанавливать и удалять: Может быть установлен в течение нескольких минут 

любым пользователем. И может быть удален в секундах.  

Портативное устройство: Один одноместный аппарат может быть использован во многих 

автомобилях. 

Перекодирования на месте: Всегда на системе, которая не требует никаких изменений 

после установки. 

Воспроизведения в любое время и в любом месте: одна SD-карта памяти может содержать 

видео и данные. 

Любой водитель может легко использовать: Может быть использован во времени на 

основе тематических исследований для общественного транспорта. 

Автоматическая перезапись: После полного заполнения карты камера будет 

перезаписывать старые файлы. 

Установка 

A. Пожалуйста, соблюдайте инструкции и руководство пользователя для установки.  

B. Чтобы поддерживать объектив камеры и лобовое стекло автомобиля в чистоте 

используйте неразрушающее моющее средство для очистки объектива камеры. 

C. Устройство не брость или трести. 

D. Пожалуйста, избегайте попадания любой жидкости на устройство.  

Предостережение: устройство использовуется только для записи видео автомобиля и не 

гарантирует Заказчику предоставление доказательства аварии. 

2) При записи видео, нельзя пользоватся Micro SD, потому что это может привести к 

повреждению Micro SD. Вы должны убедится, что питание отключено, прежде чем 

вынуть Micro SD. 

3) Пожалуйста, регулярно проверяйте и резервно копируйте данные в случае утери 

важных данных. 

Установка Micro SD 

1. Убедитесь, что питание выключено, когда вы снимаете карту из устройства иначе 

возможно повреждения карты. 

2. Вставьте карту в слот. 

3. Нажмите на правой стороне видеомагнитофона автомобиля, а затем вставьте карту в 

слот, пока вы не услушаете звук что означает завершения установки. Если питание 

включено, вы можете записывать видео или просматривать видео или фото. 



4. Если вам нужно снять карту из видео, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено. 

Нажмите пальцем на правой части устройства и нажмите на SD карту, пока не услышите 

звук. Карта частично выскочит. После вынимайте карту, чтобы не повредить ее  в случае 

повреждения данные на карте памяти теряются. 

5. Работа  

6.Особенности 

 

Запись                            фото                                       вид фото        Проигрывание 

Нажмите на кнопку ЗАПИСЬ для перехода в другой режим 

Модель Оборудование Особенности 

1канальны

й 

(видеореги

стратор 

+GPS 

радар 

детектор) 

Процессор  

Датчик камеры OVI 

Разрешение записи 5.0M пикселей CMOS 1/2.5 "мм (Широкий угол: 140 

°) 

Камера Один канал 1920x720, 1280x400 

Два канала 5.0M (2560 * 1920pixels), 

3.0M, 1.3M 

 ЖК-дисплей 2,4 "полноцветный TFT LCD (960x240 пикселей) 

  0,8 

 Фокус 2,7 мм 

  3,2 

 Аудио запись Микрофон включен (установка для записи вкл / 

выкл) 

 Звук Встроенный динамик 

 Потребляемая 

мощность 

DC 12V ~ 24V 

 Разрешение записи 848 х 480 @ 30fps, 848 x 480 @ 60fps,  

1280 х 720 @ 30 кадров в секунду1440 X 1080 @ 30 

кадров в секунду, разрешение 1920 х 1080 @ 30 квс 

максимально 

 Разрешение фото 4М. 5M. 8M. 12M. 16M 

 Видео формат MOV 

 Изображение H.264 

 Интерфейс ПК 

(USB) 

2,0 Выход USB / видео выход   

 Видео выход  

 Хранение SD Card: 4 Гб Class 4 до (Extensible МАКС 32GB)-SD 

/ SDHC карт поддержка 

 Время записи Нормальный режим: Сохраняется создания файлов 

каждые 2 минуты и хранятся в папке Событие режим: 

запись изображения хранятся в папке (Событие 

видео) 

 Напряжение Запись /53mA; Резервный режим/460mA 



 Батарея Аккумулятор литий-ионный 

аккумулятор (3,7 В / 280mAh 

 Мощность 6.3W 

 Язык английский / китайский / японский / российский / 

корейский и т.д. 

 Температура -20 ℃ ~ +65 ℃ 

 Размеры (L) 85 (W) 82 X (H) 35 мм 

 Вес 180г( 

Информация о системе Нажмите кнопку Установить, чтобы проверить информацию 

системы  

 

Расположение           Текущее время            Напряжение батареи   Режим закачки 

GPS загрузки базы данных возможно только в режиме загрузки, пожалуйста, используйте 

веб-сайтhttp://conqueror.gpscamera.org.  

Обратите внимание на следующее: 

Системные требования: Windows XP (SP1/SP2) или WINDOWS VISTA 

Программное обеспечение:WINDOWS XP (SP1/SP2)1. DTLUSB-последовательный 

2. Microsoft Installer 3.13. Microsoft Net Framework  

2.0WINDOWS VISTA (X86)DTLUSB-последовательный (X86)Windows Vista 

(x64)DTLUSB-последовательный (X64)браузер: Microsoft Internet Explorer 

Программное обеспечение для записи, воспроизведения. Функции 

 

Спутниковое Долгота Широта       Скорость               Кадры              Направление 

Видеотека  Удалить                                                          Назад в папку       Разблоковать     

 

Открыть Сохранить Инструменты Медленно Остановить Играть Скоро Звук / скрыть 

карту Показать / скрыть G-сенсор Видео восстановления 

Программное обеспечение для считывания информации с карт памяти: Открыть с 

помощью H8_Player.exe 



 

Можно отследить автомобиль с Google Map. 

 

В списке записей вы можете защитить некоторые файлы от удаления, 

нажмите для защиты от удаления. 



№ Наименование  Описание По умолчанию 

1 Размер видео 

(Разрешение) 

  Размер видео:VGA (640 * 480) 

                        HD (1280 * 720)  

HD (1280x720)2 

2 Дата и время Дата и время регулирование  Если есть 

спутниковое 

сигнал, время 

устанавливается 

автоматически  

3 Форматирование 

карты памяти 

Удаление всей информации с карты памяти.  

4 Видео сигнал AVOUT настройка формата видеосигнала  

1. PAL  2. NTSC) 

NTSC 

5 Установка аудио 

записи 

Аудио Вкл. (Звук Вкл.) 

Aудио Выкл. (Звук Выкл.) 

Вкл. 

6 Язык установки Английский, Китайский, Русский  Русский 

7 ЖК по умолчанию ЖК Вкл. (экран вкл.) ЖК Выкл. (экран 

выключен) 

Вкл. 

8 G-датчик 

чувствительности 

Он обеспечивает G-датчик системы, система 

будет сохранять видео с событием, когда 

авария происходит. Для снижения высокой 

чувствительностью, можно сделать 

регулировку.  

Низкий/ Нормальный/ Высокий/ Запрещать/ 

Нормальный 

Нормальный 

9 Расходы 

пространства 

Обеспечивает 1G пространства карты SD для 

хранения, когда пространство не 

хватает,Сообщение будет предупреждать вас 

прежде чем записывать. 30% 40% 50%  

30% 

10 Свет Световые частоты источника света 1. 50 Hz 

2. 60 Hz  

50 Hz 

11 Выдержка 

компенсация EV 

Настройка. 0 

Настройки и режимы 

1) Настройки. Нажмите кнопку Установка около 3 секунд, чтобы открыть настройки. 

Нажмите кнопку Настройки еще раз для изменения элементов. Затем нажмите 

Установки 3 секунды, чтобы сохранить изменения. 

№ Наименование Описание По 

умолчанию 

1 Без звука нет предупреждений ниже установленного 

ограничения скорости 

60 (60 км / ч) 

2 Превышение 

скорости 

Аудио оповещение при превышении лимита  

скорости 

0 оповещение 

выключено 

3 Скорость 

автомобиля 

Настройте GPS для показа скорости на панели 0 

4 Режим 

предупреждения 

 C0 голос с тоном,C1 только голос,C2 голоса с 

непрерывными тонами (независимо от того, 

наускорить или нет),C3 только музыка без 

голоса 

С1 

5 POI Удалить Удалить все существующие P.O.I.  

6 Часовой пояс Нажмите вверх и вниз для выбора часового 

пояса. 

4:00 (Москва) 

7. Единица 

измерения 

скорости 

Нажмите вверх или вниз, чтобы выбрать мили 

в час (U1) или км в час (U0) 

U0 



8. Яркий режим Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы 

изменить значение. 

(Диапазон регулировки: от A1 до A12 и P1 до 

P12)  А→ночь, утро P → день, вечер  () 

А6 6 утра 

9. Тусклий режим Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы 

изменить значение.(Диапазон регулировки: от 

A1 до A12 и P1 до P12 А→ночь, утро P → 

день, вечер   

Р 7 7 вечера  

10. X-диапазон (H 

On) 

Все торговые марки возможно, отключите 

его, то есть все радиолокационные 

обнаружения выключены. 

Н вкл.. 

11. Ku- диапазон Все торговые марки возможно, отключите 

его, то есть все радиолокационные 

обнаружения выключены. 

U вкл. 

12. К-диапазон Все торговые марки возможно, отключите 

его, то есть все радиолокационные 

обнаружения выключены. 

E вкл. 

13. Ка-диапазон Все торговые марки возможно, отключите 

его, то есть все радиолокационные 

обнаружения выключены. 

А выкл.  

14. Лазерная группа Все торговые марки возможно, отключите 

его, то есть все радиолокационные 

обнаружения выключены. 

L вкл.  

2) Заводская установка Сброс GPS F-118 COMBO DEVICE к заводским значениям по 

умолчанию не влияет на ваше сохранения личных мест. Все сохраненные Личные 

места будут сохранены в памяти. 

Шаг 1: выключить питание. 

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку POI, а затем включить питание. 

Шаг 3: Если вы видите на дисплее мигает, отпустите кнопку POI. Вы услышите "по 

умолчанию" послеприветственное сообщение. 

3) Предупреждение об устройстве. Удерживать и нажмите кнопку POI около 3 секунд 

каждый раз, войдите в следующем режиме. 

Безопасность вождения, режим ограничения скорости. Он предупреждает не только о 

камерах скорости, но и предельную скорость. Если вы едете в зоне с ограничением 

скорости 50km/ч, иВы ездите 60km/ч, устройство предупредит вас о слишком высокой 

скорости.  

По умолчанию: Безопасность движения, режим ограничения скорости. 

Камера, режим ограничения скорости. Он только предупреждает о камерах скорость и 

о предельной скорости. Если вы едете  в зоне с ограничением скорости 50km/hr, и вы 

едете 60km/hr, устройство предупредит вас о превышении скорости. 

Режим безопасности вождения. Он предупреждает не только о скорости, но и о 

камерах  и говорит об ограничение скорости.Если вы едете к фиксированной камере с 

ограничением скорости 50km/hr, и вы едете 60km/hr, устройство будет только 

говорить вам, что есть фиксированная камера впереди. Тем не менее, он предупредит 

вас о слишком высокой скорости. 

Режим камеры: Он предупреждает, о камере скорости, не говоря ограничение 

скорости. Если вы едете к фиксированной камере с ограничением скорости 50km/ч, и 

вы 60km/ч, устройство скажет вам, что есть фиксированная камера впереди. Тем не 

менее, это непредупредит вас о слишком высокой скорости. 

4) Изменение уровня чувствительности. Нажмите и удерживайте кнопку вверх или 

вниз в течение 3 секунд, чтобы изменить чувствительность радара  

Rd_0 Низкая   Нажмите на 3 секунды 

RD_1 Средняя Нажмите на 3 секунды 

Rd_2 Высокая Нажмите на 3 секунды 

Rd_2 Супер 

 



5) Регулировка громкости. Нажмите вверх или вниз одну секунду, чтобы изменить 

громкость.Устройство имеет 32 уровней громкости («L0» - «L31»). «L0» означает 

устройство, динамик отключается. 

6) POI F-118 COMBO DEVICE  хранит до 256 личных архивов. Когда камера находится в 

том же направлении вашего движения: Нажмите POI кнопку 1 раз в 1 секунду 5 метров 

перед камерой. См. ниже на рисунке. 

 

Когда камера находится в противоположном направлении нажмите POI кнопку дважды в 

течение 1 секунды на месте камеры или 3-х метров позже после прохождения 

 

3 способа, чтобы удалить POI 

1. При движении в область POI, нажмите и удерживайте кнопку MOD 3 секунд, чтобы 

удалить этот конкретный POI. 

2. Прокрутите конфигурации функции POI удаление, а затем нажмите кнопку вверх или 

вниз около 3 секунд, чтобы удалить определенныеЧисло POI. 

3. Прокрутите конфигурации функции POI удаление, а затем нажмите и удерживайте 

кнопку MOD в течение 3 секунд, чтобы удалить все POIбазы данных в одно 

время.Пожалуйста, учтите, когда вы собираете POI, пишу эту POI имеет в виду 

стационарные или мобильные камеры.Добавить в http://update.gpscamera.org. Наши 

инженеры обновления на сервере, и вы можете обновить ваши единицы. 

Неисправности 

Неисправность питания 1. Убедитесь в том, что кабель питания подключен правильно 

или нет. Если нет, то подключите кабель.  

Питание не включено.-Голос объявит или светодиод неработает 

2. Проверьте предохранитель кабеля питания и предохранитель внутри блока 

предохранителей автомобиля все в порядке. Если нет, то подключите кабель. 

http://update.gpscamera.org/


Проблемы памяти SD-Светодиод мерцают и устройство объявляет "Носитель не 

установлен».1. Убедитесь в том, SD карта памяти вставлена правильно. Если нет, то 

вставьте SD карту памяти правильно. GPS неисправности. Время отображается на экране 

зритель нетак же, как фактическое время записи. 

Время не отображается 1. Проверьте, правильно ли устройство установлено около блока 

радио на лобовое стекло. Если да,установить устройство на другую позицию.2. Если 

проблема не будет решена, форматируйте SD карту памяти. 

3. Обновление встроенного программного обеспечения. Программа просмотра 

несправностей.  

Когда IBoxplayer.EXE начинает работать, экран гаснет. PC спецификация должна быть 

выше, чем следующие. Процессор: Pentium 4/1 ГГц Жесткий диск: 500 Мб 

Проблемы при записи аудио -Аудио не записывается.1. Проверьте, правильно ли в 

автомобиле записи. Если да, то установите в регистрации транспортного средства. 

Проблемы голосовых сообщений-голосово объявление не слушно. Слышен шум с 

голосом. 1. Проверьте, соответствует ли установлена громкость низкой. Если да, то 

установите громкость громче. 2. Убедитесь в том, что кабель питания подключен 

правильно. Если нет, подключите источник 

 Если проблемы не будут решены, звоните в местный центр продаж. 


