
Panorama 2 

Руководство пользователя 

Благодарим Вас за покупку FULL-HD видеокамеры. Это продукт с  широкоугольной Full-

HD камерой, которая способна захватывать различные сцены естественно и ясно, с еще 

большим полем зрения. При движении по дороге, она используется для записи видео и 

аудио потоков в виде файлов на карте памяти. В случае дорожно-транспортных 

происшествий, записанные видеофайлы можно воспроизводить сразу в видеокамере 

таким образом, чтобы обеспечить убедительные доказательства. В отдельных случаях, 

записанные видеофайлы можно использовать в качестве важнейших доказательств для 

расследования преступлений. Кроме того, она может помочь водителям соблюдать законы 

и правила дорожного движения. Все видеоклипы хранятся в съемной карте памяти в виде 

файлов.  

Полный пакет продукта включает в себя следующие аксессуары. 

 Full-HD видеокамера, 1 шт 

 Шнур питания, 1 шт 

 Штатив с держателем, 1 шт 

 Штатив с держателем 3М клейкий, 1 шт 

 Инструкция по эксплуатации, 1 шт 

 Внешний GPS модуль, 1 шт. (дополнительно) 

Особенности. 

Этот продукт имеет следующие особенности. 

 Прямое питание от автомобильного прикуривателя, DC 12 - 24 V 

 Поддержка нескольких резолюций видео. 

 1920x1080, 30 кадров в секунду; 

 1280x720, 30 кадров в секунду. 

 Поддержка захвата фото с разрешением изображения 1920x1080. 

 H.264/MPEG4 AVC кодирование видео, MP4 тип файла. 

 Высокая четкость широкоугольного объектива. 

 Panorama 2, диагональ 154. 

 2,7 "сенсорный экран TFT LCD, 16 миллионов истинного цветного дисплея. 

 Поддержка до 32 Гб SD / SDHC карты памяти. 

 Эксклюзивный алгоритм распознавания сцены, усовершенствованная обработка 

сигнала изображения и отличным качеством изображения. 

 Широкий диапазон рабочих температур. Он способен стабильно работать более 8 

часов в диапазоне температур от -20 ˚ C до 70 ˚ C. 

 Поддерживается непрерывная запись. 

 Циклическая запись. 

 Алгоритм обнаружения движения. 

 Встроенный G-датчик с передовым алгоритмом обнаружения столкновений. 

 Встроенный микрофон и динамик. 

 Встроенный конденсатор, когда внешний источник питания отключается. 

 Поддержка внешнего модуля GPS.  



 Композитный видео вещательный сигнал (CVBS) выход, линейный выход, 

настраивается NTSC / PAL. 

 GUI принимает сочетание дизайна с помощью кнопок и сенсорного экрана, прост и 

легок в использовании. 

 Поддержка нескольких языков. 

Внешний вид устройства 

button Power – кнопка питания 

SD card slot – слот карты памяти 

Micro USB port - порт USB 

Speaker - динамик 

Sony Exmor 2.0 

 

sheath of holder – оболочка держателя 

DC in - источник постоянного тока 

GPS in  - выход  GPS 

AV Output – AV выход 

MIC - микрофон 

Button MIC – кнопка микрофона 

Button Menu – кнопка меню 

Button EMERGENCY – кнопка Срочно 

LED indicator – светодиодный индикатор (красный /синий двойной цвет) 

LCD Touch Screen – ЖД сенсорный экран 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  Включение / выключение питания, быстро вернуться к записи 

предварительного просмотра, запуск / остановка записи. 

 

Микрофон Включение / выключение микрофона во время записи, выбрать 

предыдущий вариант. 

 

Меню Всплывающие меню, ввести режим настройки. 

 

Строчная 

ситуация 

Восстановить и защитить файл во время записи, быстро 

вернуться в режим просмотра, выберите следующий вариант. 

 

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы установить этот продукт. 

1. Выньте видеокамеру и держатель. Есть два отверстия по обе стороны держателя. Одно 

из них квадратное, другое круглое. 

2. Ослабить гайки держателя. Выверните винт из держателя. 



3. Поместите оболочки видеокамеры в центре держателя, а затем вставьте винт с 

квадратными отверстиями и дайте ему просверлить оболочки. Установите гайку на винт с 

круглым отверстием; не затягивайте его немедленно. 

4. Затяните полюсы держателя на лобовом стекле автомобиля. 

5. Настройте видеокамеру, пока она была направлена на хорошее поле зрения 

изображения, закрепите гайку так, чтобы видеокамера была надежно затянута 

держателем. 

6. Вставьте SD-карту. (* 1) 

7. Выньте шнур питания. Вставьте один конец в гнездо прикуривателя автомобиля, а 

затем вставьте другой конец в DC гнезда видеокамеры. (* 2) 

8. Установка завершена. 

* 1. Полный пакет этого продукта не включает SD карт. Пожалуйста, обратитесь к нашим 

торговым представителям за дополнительным аксессуаром или купите SD карту. 

* 2. Этот шаг только изображает общий метод, чтобы обеспечить электропитание 

видеокамеры непосредственно через гнездо прикуривателя автомобиля. Если 

пользователь хочет использовать другие источники питания от транспортного средства 

пожалуйста, обратитесь в фирму по ремонту автомобилей или к профессиональным 

техникам. 

Питание вкл./выкл. 

Блок питания. Этот продукт не имеет встроенного аккумулятора. Существуют два вида 

питания. 

Тип 1 питания рекомендуется использовать. DC 12/24V из гнезда прикуривателя 

автомобиля. В этом случае, UPS (см. следующий раздел UPS) можно заряжать и он 

служит для подачи питания, когда внешний DC 12/24V питания отключается. Тип 2 

питания выполнен в основном из-за более и более популярного питания от USB порта; 

таким путем, этот продукт может быть использован в качестве портативной видеокамеры. 

Обратите внимание, что в случае 2-го типа питания, пользователю необходимо вручную 

остановить запись и сохранить файл правильно, прежде чем отключить внешний источник 

питания. В противном случае, видеофайлы могут быть повреждены.  

UPS.  Этот продукт имеет встроенный конденсатор. В случае 1-го типа питания, это супер 

конденсатор работает в существо-заряженном состоянии. Когда внешний источник 

питания отключается, конденсатор служит UPS так, что видеокамера может работать в 

светотеневой обработки хорошо, не вызывая повреждения видео файлов. Напомним еще 

раз, в случае 2-го типа питания от микро-USB DC 5V, конденсатор не может быть 

использован. Он не может служить в качестве ИБП, когда внешний источник питания 

отключается.  

Включение и автоматическая запись. В случае 1-го типа питания, видеокамера начнет 

загрузку автоматически, когда питание включено. Видеокамера переходит в режим 

предварительного просмотра записи после загрузки. В случае 2-го типа питания, 

видеокамера не запустится автоматически, когда питание включено. Пользователь должен 

нажать кнопку "POWER" на видеокамере. После включения питания, видеокамера 



переходит в режим предварительного просмотра записи без запуска автоматической 

записи. Чтобы начать запись, пользователь должен нажать кнопку "POWER" еще раз. 

Функции Введение.  

Кроме режима установки, видеокамера имеет три основных режима работы. 

 запись 

 захват 

 воспроизведение  

Переключаться между этими тремя основными режимами работы можно используя 

сенсорное управление на главной странице в режиме настройки или кнопок. Среди них, 

режим записи по умолчанию, когда видеокамера подключается к питанию. В режиме 

записи или захвата, видеокамера войдет в режим настройки при нажатии на кнопку 

«МЕНЮ». Кроме того, видеокамера поддерживает необходимые операции для 

видеофайлов. При воспроизведении, при нажатии на кнопку «МЕНЮ», выскочит меню 

воспроизведения. Пользователю удобно удалять, защищать или снимать защиту с 

текущего или с всех файлов  в SD-карте. На рисунке ниже показана взаимосвязь 

переключателя режимов. 

Power  on – питание вкл. 

Recording - запись 

Setting - установки 

Playback menu – меню воспроизведения 

Playback - воспроизведение 

Capture – захват 

Запись. 

Режим записи включает в себя два суб-режима, запись предварительного просмотра и 

запись видео. Эти две подгруппы режимов можно переключать друг между другом любым 

 

В режиме записи предварительного просмотра, ЖК-дисплей, как показано ниже. После 

переключения в режим видео записи, на дисплее может быть немного разными, которые 

будут описаны в следующих пунктах.  

 



Значки, представлено ниже. 

" представляет режим предварительного просмотра записи. 

Когда переключается в режим видео записи, этот значок станет красным, как " " и 

начнет мерцает с интервалом в 1 секунду. 

" представляет защиту файлов (* 6) отключен. Когда защита 

файлов включена, превращается в " ". 

" представляет собой циклическую запись (* 6) включена. 

Когда она отключена, этот значок исчезает. 

" представляет текущее разрешение фильма 1920x1080 с 

30fps. При выборе разного разрешения, этот значок будет меняться соответственно. 

" представляет собой запись звука включена. Когда 

аудиозапись отключено, значок " " "будет отображаться. При любом просмотре записи 

или в режиме записи видео, аудио запись можно переключаться нажатием кнопки "MIC". 

" представляет что функция обнаружение движения 

включена. Когда она отключена, этот значок исчезает. 

" показывает время в виде "HH: MM: SS", 

основанное на свободном пространстве SD карты. 

углу значок " " представляет собой внешний модуль GPS 

подключен. При расположенные OK, этот значок загорается зеленым светом как " ". 

Центральной текст снизу " " показывает текущую дату и время 

в виде "год / месяц / день час: мин: сек". 

Функции кнопок в режиме записи: 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  При нажатии на кнопку в течение 2 секунд, выключается 

видеокамера. При коротком нажатии запуск / остановка записи 

видео.  

 

Микрофон Включение / отключение записи звука. 

 

Меню Всплывающие меню, ввести режим настройки. 

 

Строчная 

ситуация 

В режиме предварительного просмотра записи, перейти в 

режим просмотра. В режиме видео записи, вызывает строчную 

видеозапись. Через 20 секунд текущий файл будет сохранен и 

защищен. 

В следующей таблице показана реакция сенсорного экрана в режиме записи. 

Изображение Описание 

В любом месте  Запуск / остановка записи видео. Переход между режимами 

просмотра записи и видеозаписи. 

Ниже приведены некоторые указания и примечания. 



рисунке, показанном выше, обычный дисплей в режиме предварительного 

просмотра записи. Индикатор показывает синий цвет постоянно. 

если карта SD не вставлена, дисплей будет показывать предупреждение 

текстом "Пожалуйста, вставьте карту". Светодиод мигает красным цветом. 

а доступа SD карты, дисплей будет показывать "Ошибка карты". 

Светодиод мигает красным цветом. 

и видео, индикатор мигает синим цветом. 

-карты запрещено во время видеозаписи. 

Захват. В режиме съемки, ЖК дисплей выглядит как показано ниже. 

 

Верхний левый значок " " представляет собой режим съемки. 

В правом верхнем углу текст " " показывает число, которое может быть захвачено 

на основе свободного пространства SD карты. В следующей таблице показаны кнопки в 

режиме захвата. 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  При нажатии на кнопку в течение 2 секунд, выключается 

видеокамера. При коротком нажатии снимает одну 

фотографию.  

 

Микрофон Не действует. 

 

Меню Всплывающие меню, ввести режим настройки. 

 

Строчная 

ситуация 

Войти в режим проигрывания. 

При касании к сенсорному экрану устройство сделает снимок. 

Ниже приведены некоторые указания и примечания. 

Рисунок показанный выше, представляет собой обычный дисплей в режиме съемки. 

Индикатор показывает синий цвет постоянно. 

 SD не вставлена, дисплей будет показывать предупреждение текстом 

"Пожалуйста, вставьте карту". Светодиод мигает красным цветом. 

доступа SD карты, дисплей будет показывать "Ошибка карты". 

Светодиод мигает красным цветом. 



показывать предупреждение текстом "Не хватает места, пожалуйста, удалите файлы". 

Светодиод мигает красным цветом. 

Воспроизведение. Эта видеокамера применяет сочетание кнопок и сенсорного экрана, 

который позволяет пользователю управлять воспроизводить или удобно переключиться 

на другие режимы. Воспроизведение включает в себя две подгруппы режимов, просмотр и 

воспроизведение видео. Под одним из них, нажав кнопку «МЕНЮ», меню 

воспроизведения выскакивает.  

Просмотр. В записи предварительного просмотра или в режиме съемки, нажав кнопку 

"Скорая помощь" или нажав значок " " на главной странице в режиме настройки, 

видеокамера войдет в режим просмотра. См. рисунок ниже.  

 углу текст " " представляет текущий индекс 

просматриваемого файла и общее количество файлов. 

ачок " " представляет текущий просматриваемый файл, который 

не защищен. Если файл защищен будет отображатся значок " ". В следующей таблице 

показаны ответ сенсорного экрана в режиме просмотра. 

Изображение Описание 

 
Просмотр предыдущего файла. 

 
Если текущий просматриваемый файл фотография, этот значок исчезнет. В 

противном случае, если это фильм, касаясь этого изображения начнется 

воспроизведения фильма. 

 
Просмотр следующего файла. 

 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  При нажатии на кнопку в течение 2 секунд, выключается 

видеокамера. При коротком нажатии возвращается в режим 

записи.  

 

Микрофон Не действует. 

 

Меню Всплывающие меню проигрывания. 

 

Строчная 

ситуация 

Вернутся в режим проигрывания. 



Просмотр видеофайлов. При просмотре видеофайлов, нажав значок " " на экране, 

видеокамера перейдет в режим воспроизведения фильма. См. рисунок ниже. 

Значки и показано выше, представлено ниже. 

углу текст " " представляет текущее 

проигрывание и продолжительность файла фильма. 

 углу текст " " представляет текущий индекс 

просматриваемого файла и общее количество файлов. 

" представляет, что текущий файл не защищен. Если файл 

защищен, отображаемый значок будет " ". В следующей таблице показаны функции 

сенсорного экрана в режиме воспроизведения. 

Значок Описание 

 

Играть быстро назад с циклической скоростью X2/X4/X8. 

 
Пауза проигрывания. После паузы, значок будет заменен, на " ", что 

означает возобновить работу. 

 

Остановка воспроизведения и возврат в режим просмотра. 

 

Играть быстро вперед с скоростью циклической X2/X4/X8. 

 

Кнопки в режиме проигрывания 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  При нажатии на кнопку в течение 2 секунд, выключается 

видеокамера. При коротком нажатии возвращается в режим 

записи.  

 

Микрофон Не действует. 

 

Меню Остановить проигрывание, вернуться в режим просмотра и 

всплывающие меню проигрывания. 

 

Строчная 

ситуация 

Вернутся в режим записи. 

Меню воспроизведения. Во время просмотра или в режиме воспроизведения фильма, 

нажав кнопку «МЕНЮ», в видеокамере выскочит меню воспроизведения. Пользователь 

может осуществить следующие операции, касаясь значков на экране. 

Значок Описание 



 
Удалить текущий или все файлы. Обратите внимание, что Защищенные файлы 

не могут быть удалены. Чтобы удалить их, пользователю необходимо снять их 

защиту. 

 
Защитить текущий файл или все файлы. 

 
Снять защиту с текущего файла или со всех файлов. 

 

Реакция кнопок в активном режиме проигрывания. 

Кнопка  Имя  Описание  

 

Питание  При нажатии на кнопку в течение 2 секунд, выключается 

видеокамера. При коротком нажатии возвращается в режим 

записи.  

 

Микрофон Не действует. 

 

Меню Вернутся в режим воспроизведения. 

 

Строчная 

ситуация 

Не действует. 

Установка. Эта видеокамера применяет сочетание кнопок и сенсорного экрана, который 

позволяет пользователям воспользоваться их преимуществами и использовать различные 

операции и настройки удобно.  

Главная страница. В режиме записи или захвата, нажав кнопку «МЕНЮ», видеокамера 

войдет в режим настройки и показывает на главной странице, как показано ниже. 

 

 Есть две строки с шести значков на главной странице. В верхней строке три иконы 

представляют собой три основных режима работы. Нижний ряд три иконки представляют 

категорию настроек.  

Значок Режим Значок Категория 

 

Запись 

 

Настройка записи 

 

Захват 

 

Установки 

 

Воспроизведение 

 

Об устройстве 

Прикасаясь к верхней строке трех иконок, видеокамера переходит в соответственный 

режим. Точно так же, касаясь любой из трех иконок в нижней строке, видеокамера 

перейдет в категорию настройки соответствующим образом. Кроме прямого контакта с 

значками на экране, пользователь может использовать кнопки "MIC", "MENU" и "Скорая 

помощь" с помощью переключателя режима или любых других установок. При этом, 

"MIC" ведет себя как "вверх", "MENU" ведет себя как "ввод" и "чрезвычайная ситуация" 

ведет себя как "вниз". 



Настройка REC (записи). На домашней странице, значок " " представляет собой 

категорию параметра записи. Либо путем прямого прикосновения на этот значок или 

кнопку, видеокамера войдет в страницу записи, как показано ниже. В правом верхнем 

значок " " используется для возврата на главную страницу. 

 

На странице параметров записи, есть шесть видов которые могут быть настроены. См. 

ниже описания. Значение по умолчанию для каждого элемента будет умеренная 

желтоватая тень. 

Разрешение видеофайла 

1920x1080 30FPS Разрешение видеофайла 1920x1080 с 30 файлов в сек. 

1280x720 30FPS Разрешение видеофайла 1280x720 с 30 файлов в сек. 

 

Защита. 

Выкл. Файл не защищен. 

Вкл. Файл защищен. 

Циклическая запись 

1 мин. Циклическая запись на с 1-минутный продолжительностью файла. 

2 мин. Циклическая запись по 2 минуты продолжительность файла. 

3 мин. Циклическая запись по 3 минуты продолжительность файла. 

5 мин. Циклическая запись по 5 минуты продолжительность файла. 

Off (Выкл.) Циклическая запись выключена. 

Перекрытие (накладка). 

0 сек. В случае циклической записи на, перекрытия 0 сек. 

1 сек. В случае циклической записи, перекрытие 1 сек. 

2 сек. В случае циклической записи, перекрытие 2 сек. 

Движение.  

Выкл.  Отключите функцию обнаружения движения. 

Вкл. Включите детектор движения. 



 

G-датчик 

Высокий уровень. Обнаружение столкновений с высокой чувствительностью. 

Средний уровень. Обнаружение столкновения со средней чувствительностью. 

Средний уровень. Обнаружение столкновений с низкой чувствительностью. 

Выкл. Обнаружение столкновения выключено. 

Установка. На домашней странице, значок " " представляет собой установку 

категории. Либо путем прямого прикосновения к этому значку или кнопке операции, 

видеокамера будет на странице настройки, как показано 

ниже. В правом верхнем углу значок " " используется 

для возврата на главную страницу. В общих параметрах 

страницы есть шесть видов могут быть настроены. См. 

ниже описания. Значение по умолчанию для каждого 

элемента будет умеренная желтоватая тень. 

Дата, время. год/месяц/день час:мин:сек. Установить текущее час и дату. 

Язык. английский, простой китайский, традиционный китайский, японский, 

русский, корейский. 

Аудио запись. выкл. / вкл. 

Форматирование.     Начать процесс форматирования. 

                                                  отменить форматирование. 

ТБ выход.  PAL / NTSC 

ЖК в режиме ожидания. Устройство входит в режим ожидания через30 сек./ 60 

сек. возможно выкл. режим ожидания. 



На домашней странице, значок " " представляет собой информационный запрос. Либо 

путем прямого прикосновения к этому значку или кнопкой, на видеокамере выскочит 

информационная страница.  

Детектор движения. Эта видеокамера применяет интеллектуальный алгоритм 

обнаружения движения, который может распознавать, есть ли движущиеся объекты на 

изображении. Функция обнаружения движения может быть настроена с включением или 

выключением записи в странице настроек при установке режима. После того как 

обнаружение движения включено, в режиме записи предварительный просмотр, значок 

" " будет отображаться в левом углу на экране. Если движущиеся объекты не 

обнаружены, видеокамера войдет в режим записи видео. Наоборот, при кино-режиме 

записи, если нет движущегося объекта в течение 1 минуты, видеокамера прекратит  

видеозапись и перейдет  в режим предварительного просмотра записи.  

Приложение G-датчик. Эта видеокамера имеет встроенный G-датчик и использует 

алгоритм обнаружения предварительного столкновения, который может распознавать 

любые аномальные события, такие как задние столкновения, внезапные тормоза, боковые 

столкновения, внезапные повороты или переворачивая. Ускорения определяются, как 

показано ниже. Обнаруженные 3-оси значений ускорения записываются в видеоклип 

одновременно. 

  

Функция обнаружения столкновения может быть настроена в настройке записи страницы 

в режиме настройки. Есть четыре варианта. 

 Обнаружение столкновения включено с высокой чувствительностью. 

 Обнаружение столкновения включено со средней чувствительностью. 

 Обнаружение столкновения включено с маленькой чувствительностью. 

 Обнаружение столкновения выключено. 

После включения обнаружения столкновения, при кино-режиме записи, если 

ненормальные события не обнаружено, значок " " будет отображаться в левом верхнем 

углу и мерцать раз. Через 20 секунд записи, текущий файл будет сохранен и помечен как 

защищенный.  

USB сберегающее устройство. Видеокамера может быть использована как USB 2.0 

устройство хранения данных. То есть, когда оно подключен к компьютеру с помощью 

кабеля USB, оно будет работать в качестве устройства для хранения данных. ПК доступ ко 

всем видео файлам, которые были записаны.  

Очень важно, видеокамера использует один 12-24V DC источник питания при 

использовании в качестве записывающего. Когда оно используется в качестве USB 

запоминающего устройства, компьютер может обеспечить питание через порт USB. Когда 



будучи подключенным к ПК кнопка питания нажата, видеокамера войдет в  USB режим 

сохранения автоматически.  

Приложение GPS (опционально). Данная видеокамера поддерживает внешний модуль 

GPS. Интерфейс с внешним диаметром 2,5 мм, 4-контактный разъем. См. рисунок ниже. 

 DC коннектор  

 В режиме записи, когда видеокамера определяет внешний модуль GPS включен, значок 

" " будет отображаться на экране. После позиционирования, значок станет зеленым как 

" ". Местоположение и скорость информации будет записана в клипе. 

Техническое обслуживание и другие примечания 

1. В видеокамере используется 12-24V DC источник питания. Будьте уверены, чтобы 

использовать правильный блок питания. 

2. Нужно поддерживать чистым объектив, это имеет решающее значение для качества 

изображения. Каждая видеокамера была тщательно очищена перед отправкой с завода. 

Пользователь не должен прикасаться к объективу пальцами. Когда пользователь находит 

поверхности линзы грязной, он может использовать замшу, ткань для чистки стекла или 

мягкую бумагу, чтобы вытереть грязь. В случае необходимости, употреблять алкоголь или 

жидкость для очистки поверхности. 

3. В видеокамере используется SD карты в качестве внешнего носителя. Чтобы сохранить 

стабильность системы для длительного использования, пользователю настоятельно 

рекомендуется использовать известные SD карты с высокой скоростью (по крайней мере 

класс-4). Мы предлагаем пользователям отформатировать карту SD (формат работы в 

режим установки рекомендуется) периодически, например, каждые 2 или 4 недели.  

 


