
FULL HD ВИДЕОРЕГИСТРАТОР RF 1000

Этот продукт может не записать всех несчастных случаев, инцидентов или аварий.

Производитель  и  поставщик  не  имеют  обязанности  по  компенсации,  если  данные 
повреждены или удалены из памяти.

Продукт может не работать, если карта памяти подключена неправильно.

Слабый удар может не быть обнаружен датчиком.

Меры предосторожности при использовании продукта

Пожалуйста,  прочитайте  и  обратите  внимание  на  следующие  указания  перед 
использованием  продукта.  С  помощью  продукта  правильно   обеспечьте  безопасность 
водителя или пассажира.

(1) Основные предостережения

Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать продукт.

Это может привести к электронным потрясениям, сбоям, или потери данных. Пожалуйста, 
свяжитесь с A / S центром в вашем регионе, когда есть проблемы с продуктом.

Пожалуйста, убедитесь, что поверхность стекла чистая. В продукт может попасть пылью 
или маслянистые вещества.

Правильно расположите продукт. 

Используйте  комплект  дополнительных  аксессуаров  не  поставленных  производителем, 
чтобы избежать пожара или неисправности.

Не бросайте продукт или не подвергайте сильным ударам.

Не трите поверхность продукта спиртом, растворителем или бензолом.

Не используйте устройство во время вождения. Отключите устройство немедленно, когда 
есть дым или запах гари.

Не использовать продукт в течение длительного времени, когда выключен двигатель. Это 
может вызвать разрядку аккумулятора автомобиля.

Не хранить продукт при высокой температуре. В частности, не оставляйте устройство в 
автомобиле в летнее время когда все окна закрыты.

Не используйте неправильный предохранитель для кабеля питания.

Данные теряются при внезапном выключении питания.

(2) Запись предостережения

Убедитесь, что объектив и его окрестности чисты.

Продукт не содержит информации о камере.



При несильном ударе данные будут сохранены в папке обычных файлов. Используйте 
ручную кнопку, чтобы сохранить данные в папку Событие, когда это необходимо.

Проверяйте записанные данные часто, чтобы избежать провала записи или операционной 
системы.

(3) Карта памяти Внимание!

Не  извлекайте  карту  памяти  во  время  работы,  вы  можете  потерять  данные.  Храните 
важные  данные  на  ПК  или  на  другом  средстве.  Данные  могут  быть  потеряны  при 
перезаписи.

Берегите  карту  памяти  от  влаги  и  статического  электричества,  данные  могут  быть 
повреждены. Не используйте карту памяти регистратора для других целей. Храните карту 
памяти вдали от детей.

 (4) GPS Внимание!

Диапазон GPS и карты могут иметь погрешность 15 метров. Прием сигнала GPS займет от 
5 минут до 30 мин., это зависит от местоположения. Рабочая температура GPS 0 ~ 50 ℃.

Упаковка

• Устройство (видеорегистратор)

• Микро карта SD

• Крепление для установки

• Силовой кабель

• Клейкая пленка для крепления

• Руководство пользователя

• Дополнительные аксессуары: кабель AV-выхода, GPS, кабель-гидроусилитель.

Описание частей продукта

1 Кнопка записи в ручном режиме Кнопка записи вручную
2 Кнопка MUTE (без звука) Включение / выключение записи голоса
3 Значок светодиодов Канал / GPS / ночь / формат
4 Светодиод записи (синий) Отображение состояния
5 Микрофон Запись звука
6 Фотообъектив Запись спереди
7 Кнопка перезагрузки Используйте  острый  предмет  для  нажатия 

кнопки
8 Светодиод безопасности Оповещение – красный светодиод
9 Крепление (GPS) Для фиксации устройства



10 Гнездо выхода Показать записи и записанные данные
11 GPS гнездо Получать GPS сигнал
12 Разъем питания Подключите питание
13 Кнопка сигнала Включение / выключение звукового сигнала
14 Кнопка форматирования Форматирование Micro SD карты
15 Слот для карты памяти микро SD Будьте  осторожны  с  направлением  перед 

установкой Micro SD карты
16 Болт Отрегулируйте  угол,  присоедините  или 

отсоедините продукт
17 Серийный номер Серийный NO. наклейка

Особенности

Дизайн. Привлекательный и элегантный тип абсцисс для водителя.

Покрытие. УФ-покрытие поглощает яркий свет, чтобы помочь безопасно ездить.

Направление гнезда. Направление розетки способствует аккуратному монтажу.

Слот для карт SD, направление. Слот сбоку удобнее так как снизу карта может вылететь 
при происшествии.

Отрегулируйте  угол. Можно регулировать  угол наклона,  так  как  каждый автомобиль 
имеет различные параметры.

Разрешение и угол. 5 мегапикселей объектив поддерживает Full HD (1920x1080) и

HD (1280x720) качество видео с 130-градусным углом.

Различные частоты кадров Full HD: 10/20/30 кадров в секунду HD: 10/20/30/60 кадров в 
секунду

Свет  зондирования. Эта  функция  помогает  понять  уровень  темноты  для  выполнения 
лучшего качества записи.

Встроенное  зарядное  устройство  в  чрезвычайных  ситуациях  помогает  сохранить 
данные при внезапном отключении питания

Различные режимы записи. Каждый режим записи для различных целей. Непрерывный / 
События / Ручной / Парковка режиме.

Примечание

Для  приобретения  комплекта  необходимых  частей  для  мощности  стабилизатора  для 
режима записи Парковка пожалуйста, свяжитесь с продавцом.



Запись  обнаружения  движения.  При  наличии  движения  перед  камерой  в  режиме 
стоянки, данные будут сохранены с другим именем файла.

Голос Запись звука также сохраняется.

Иконка светодиодов значок-индикатор показывает Вам статус продукта. 

: Состояние записи голоса

: Статус GPS

: Тьма

: Необходимо проверить карту памяти

Светодиоды  записи. Градация  синего  светодиода  показывает  состояние  записи. 
Безопасность светодиодной мартиролог красный светодиод дает назидание другим.

AV выход. Вы можете посмотреть записанные файлы для анализа аварии сразу после нее.

Примечание Некоторые устройства могут быть несовместимы.

ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительно GPS необходимо, чтобы показать на карте данных.

Совместимые данные также можно воспроизводить через основные медиа-плееры.

Воспроизведение  на  Смартфонах/  Планшетные  ПК  могут  быть  совместимы,  смотреть 
записи данных с карт микро SD.

Примечание. Некоторые устройства могут быть несовместимы.

Как  вставить  микро  SD-карту  в  слот.  Убедитесь,  что  направление  карты  микро  SD 
правильное.  Вставьте  микро  SD  карту  до  "кнопки"  звук.  Закройте  крышку  гнезда  и 
подключите кабель питания.

Микро SD карты Рекомендация время записи в зависимости от памяти

Разрешение Full HD (1.920*1.080) HD (1.280*720)
Рамка 30 квс 20 квс 10 квс 60 квс 30 квс 20 квс 10 квс
Размер 
файла

160 Мб 110 Мб 58 Мб 190 Мб 100 Мб 70 Мб 38 Мб

П
ам

ят
ь

8 Гб 1,6 год 2,4 год 4,6 год 1,4 год 2,7 год 3,8 год  7 год
16 Гб 3,2 год 4,8 год 9,2 год 2,8 год 5,4 год 7,6 год 14 год
32 Гб 6,4 год 9,6 год 18,4 год 5,6 год 10,8 год 15,2 год 28 год

Примечание.  Событие  (шок,  кнопка)  файлы  защищены  и  остались.  Пожалуйста, 
проверяйте память часто, чтобы обезопасить память.

Карта памяти (предостережения)

Не извлекайте карту памяти во время работы продукта. Пожалуйста, выньте карту памяти 
после выключения питания.

Производите резервное копирование важных данных на ПК или другое хранилище.

Производитель  и  поставщик  не  имеют  обязанности  при  потери  данных  или  уже 
удаленных данных во время перезаписи.



Содержание карты памяти

Все воспоминания имеют определенный срок службы.

Пожалуйста,  форматируйте  карты  памяти  на  компьютере  часто,  чтобы  избежать 
экономию недостаточности места и продлить срок службы.

Дополнительные карты памяти. Подготовка дополнительных карт памяти рекомендуется.

Беречь от влаги и статического электричества. Данные будут повреждены.

Не используйте карту памяти видеорегистратора с другой целью.

Храните карту памяти вдали от детей.

Убедитесь, что нет никакой грязи или посторонних предметов на карте памяти, особенно 
в  области  контакта.  Пожалуйста,  используйте  карту  памяти,  оригинальных 
производителей и нужного класса.

Установка

 

• Откройте крышку слота карты памяти и вставьте карту памяти.

• Примечание Соберите основной блок полностью для монтировки.

• ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте монету для затягивания болтов.

• Удалите защитную пленку с объектива. Примечание. Убедитесь, что нет никаких 
препятствий между окном и линзами.

• Подключите  GPS  кабель  в  "GPS"  выход.  Примечание. GPS  является 
дополнительной функцией.

Подключите AV кабель в выход.

Примечание.

  Подключите кабель питания к "DC IN" розетке или к разъёму прикуривателя.    Мы 
рекомендуем придерживаться прямо позади или внизу номера зеркало.

Предостережения

Мощность стабилизатора комплекта должны быть необходимы для обеспечения режима 
Парковка.  Пожалуйста,  свяжитесь  с  продавцом  или  изготовителем  для  получения 
дополнительной информации.

Основные операции. Подключение питания

Устройство включается автоматически при запуске мотора. Это займет 10 секунд, чтобы 
начать запись после прокрутки значка индикатора.



Выключение. Продукт будет выключится автоматически, когда вы выключаете двигатель.

Запись

■ Запись Имя файла

 

Непрерывная запись. После включения питания, непрерывная запись начнется

Примечание

■ Имя файла показывает время и дату записанного.

■ Файлы Нормальной записи будут удалены в последовательности от старых файлов.

Основные операции

Запись события

Когда есть влияние на транспортное средство, такие как Событие/ Внезапная остановка / 
Быстрый разгон / Внезапное свою очередь, записанные данные будут сохранены отдельно.

Примечание

"NE"  добавляется  после  имени  файла  для  нормальной  записи  события.  NE  файлы  не 
удаляются в процессе перезаписи. NE файлы должны удален в компьютер.

Запись в ручном режиме

Данные могут быть сохранены нажатием кнопки REC. 

Пресс кнопку REC записи. Вы можете сохранить данные вручную.

Примечание

"NB" будет добавлен после того, как имя файла для записи в ручном режиме в обычном 
режиме.  NB файлы не удаляются при перезаписи.  NB файлы должны быть удалены в 
компьютере.

Запись парковка 

■  При отсутствии  движения  в  течение  5  минут,  режим записи  будет  введен  в  режим 
автоматической парковки.

■ видео 1280x720 20квс для обеспечения памяти.

■  События  и  запись  при  обнаружении  движения  будет  сохранено  во  время  режима 
стоянки.

■ Нажмите любую кнопку для входа в нормальный режим.

■ Мощность стабилизатора комплект необходимый для режима парковки.

"PM" добавляется после имени файла для парковки видеозаписи. 

"PE" добавляется после имени файла для парковки записи события. 

"PB" добавляется после имени файла для парковки ручной записи.



■  PE и PB файлы не удаляются  при  перезаписи.  Эти  файлы должны быть  удалены в 
компьютере.

PE, PB сообщения и файлы менее чем 2 минуты.

СВ, NB, PE и PB файлы не перезаписываются.

Пожалуйста, проверяйте память часто, чтобы обезопасить память.

Кнопки операций

Звуковой сигнал кнопки: для включения или выключения звукового сигнала.

Кнопка  форматирования:  Не  нужно  форматировать  PC  микро  SD-карты.  Нажмите  и 
удерживайте эту кнопку.

Звук: Вы можете включать и выключать диктофон.

Запись REC: Для ручной записи.

Воспроизведение

Режим воспроизведения: воспроизведение файлов, записанных с помощью компьютера.

Использование  микро  SD  кард-ридер  SD  или  адаптером,  чтобы  соединиться  с 
компьютером.

Записанные файлы можно воспроизводить через основные медиа-плеер для прилагаемого 
программного обеспечения

Если с видео проигрывателем есть проблемы, пожалуйста, обновите его или используйте 
другой проигрыватель.

Использование смартфона (Tablet PC). Вставьте карту памяти в микро SD слот для карты 
вашего устройства.

Использование  Автомобильного  навигатора  или  видео  устройства  использования  AV 
кабель (дополнительный аксессуар)

Отображение текущей записи данных

- Если видео-выход кабель подключен, режим вывода покажет текущую запись.

Воспроизведение записанных данных

- Нажмите кнопку длинный звуковой сигнал для включения режима воспроизведения.

Кнопки звук: вверх;      Кнопка форматирования: OK



■ Кнопка записи: Вниз

■ Кнопки звукового сигнала: Играть / Пауза

- Нажмите кнопку длинный звуковой сигнал, чтобы отключить режим воспроизведения.

Запись отключена во время воспроизведения записанных файлов. Некоторые из устройств 
могут быть не совместимы.

Использование Recoman просмотра

Вставьте карту микро SD на компьютер Двухместный просмотра нажмите Recoman.

1. Открыть файл

2. Отображение файлов событий 

3. Повторить

4. Повторно организовать файлы, дата

5. Удалить файл - данные будут удалены 
Микро SD.

6. Захват:  Пауза  и  захватить  где  вы 
хотите.

7. Увеличить экран.

8. Играть/ Пауза

9. Стоп

10. Без звука / Звук

11. Ускоренное воспроизведение

12. Кадр воспроизведения

13. FF

14. Воспроизведение следующего файла

15. Замедленное воспроизведение

16. кадр воспроизведения

17. REW



18. Воспроизведение предыдущего файла

Нажмите кнопку "Настройка".

1. Cсъёмный  диск:  Выберите 
местоположение Micro SD

2. Дата Время

3. Часовой  пояс:  Выберите  часовой 
пояс

4. Версия прошивки

5. Разрешение видео

6. Оценить рамку

7. G-датчик чувствительности: Выберите чувствительность датчика G

8. Чувствительность обнаружения движения

9. Частота

10. TV стандарт

11. Единица измерения скорости

Нажмите кнопку "Сохранить".

 Обновление встроенного программного обеспечения

Посетите  сайт,  чтобы  скачать  прошивки  www.digiana.co.kr  ⇒ ⇒ английского  CAR 
BLACKBOX ⇒ скачать

Выключите устройство и извлеките карту микро SD.

Распакуйте файл.

На дисплее отображается версия Window XP.

Вставить скачать прошивки на карту памяти микро SD.

Вставьте карту микро SD в продукт.

Включите продукт при нажатии кнопки звукового сигнала.

Начнется обновление со звуком DIDI. Обновление займет некоторое время.

Он будет вновь загружаться автоматически после обновления.

Предостережения



Продукт должен быть выключен, прежде чем удалить микро SD карту.

Рекомендовать  форматирование  перед  обновлением.  Рекомендуется  сделать  резервную 
копию данных перед форматированием.

Не выключайте питание во время обновления. Это может привести к неисправности.

Часто задаваемые вопросы:

Не удается включить Пожалуйста,  проверьте  как  подключен  кабель  питания,  а 
также предохранитель внутри кабеля.

Не работают кнопки Во время записи события, кнопки отключены.
Светодиодные  ни  одного 
отказа мигают GPS

В режиме парковки, внутри светодиоды не работают.

Сигнал  микро  SD 
недостаточен

1) Пожалуйста, проверьте направление карты памяти.
2) Убедитесь, что карта памяти оригинальный сорт.
3) Пожалуйста форматируйте карту на ПК.
※ рекомендуют сделать резервную копию всех данных перед 
форматом.
4) Пожалуйста, обратите внимание, чтобы карта памяти была 
в рабочем состоянии.

Не  может 
воспроизводится на ПК

1) Пожалуйста, используйте проигрыватель recoman.
2)  Если  вы  используете  другой  основной  проигрыватель, 
пожалуйста,  обновите  его  или  используйте  другие 
проигрыватели.

Не может воспроизводить 
на  мобильных 
устройствах

Некоторые  устройства  не  совместимы  с  воспроизведением 
файлов.

Отказ записи голоса Нажмите кнопку отключения звука
Не  могу  войти  в  режим 
парковки

Кабель  без  ключа  зажигания  должны  быть  подключен. 
Рекомендуется комплект мощности стабилизатора.

Странный  шум  от 
продукта.

Пожалуйста, нажмите кнопку сброса

Перезагрузка Пожалуйста,  проверьте  кабель  питания  и  форматируйте 
микро SD-карты. И сброс также рекомендуется.

Продукт горячий Продукт  может  стать  горячим  от  солнца  и  работы.  Это 
нормальное явление.

Продукт зависает После  непрерывной  записи  и  перезаписи,  продукт  может 
зависнуть. Пожалуйста, сделайте сброс продукта. 

Делайте резервные копии файлов при ремонте устройства.

Особенности

Камера Датчик изображения 1,920 x1, 080 CMOS ISP
Объектив 5 Мега / 131 градус
MIN. сила света 1LUX

Запись Сжатие видео H.264
Разрешение сжатия 1280x720  (передний)  + 

640x480 (задний или внутри)
Кадр (1080P) 30квс / 20квс / 10квс
Кадр (720) 60квс / 30квс / 20квс / 10квс
Нормальная запись. Непрерывная запись.
Запись события 0
Ручная запись 0
Запись при парковке 0



Метод события 3-осевой  датчик 
столкновения / ручной ре
жим

Атрибуты записи G-датчик /  Manual  REC.  / 
Движение

Файлы записи событий 15 секунд заранее,  через  15 
секунд после события

Память Тип Микро  SD карта  класс  10 
или выше

Размер Совместим до 32 Гб
Голос Микрофон Конденсаторный микрофон 

Выход Сигнал
Питание Основное питание 5 ~ 30В 

Аккумулятор 100 мА Li-Polymer
MIN. рабочее напряжение 5V
MAX. рабочее напряжение 30V
Потребляемая мощность 12V-0.2A
MAX. Потребляемая мощность 12V-0.4A

Дизайн Размер 102 X 38 X 18
Вес 60г

Другое Авто перезапись да
Запись в темноте Датчик  света  в  датчике 

изображения 
Режим парковки Обнаружение движения и G-

сенсор
Модернизировать Обновление через Micro SD
Информация Показано в видео файл
Светодиодный индикатор  Запись  (голубой)  / 

Безопасность  (красный)  / 
Статус (белый)

GPS модуль (опция) Внешний GPS-модуль
ТВ-выход NTSC (композитный выход)
Рабочая температура -10 ℃ ~ +70 ℃


