
Руководство по эксплуатации устройства 

Видеорегистратор дорожной безопасности типа HD.  

Модель Redeye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 

Перед использованием устройства 

1. Гарантия и спектр ответственности 

2. Предостережения 

3. Составляющие устройства 

Введение 

1. Составляющие устройства 

2. Последовательность установки 

3. Функции устройства 

4. Использование устройства 

5. Использование микрокарты SD 

6. Обновление прошивки 

Программа просмотра PC Viewer 

1. Установка программы 

2. Интерфейс пользователя 

Спецификация 

 

Перед использованием устройства 

С целью правильного использования устройства, пожалуйста, внимательно 

прочитайте руководство по эксплуатации. 

Спецификация и дизайн устройства подлежат изменениям без 

предварительного уведомления. 

 

 



1. Гарантия и спектр ответственности 

 Мы не гарантируем, что это устройство будет осуществлять 

видеозапись при любом дорожно-транстпортном происшествии. 

 Мы не несем ответственность за повреждения устройства по причине 

неправильного использования. 

 Так, как карта SD может удалять файлы и сохранять новые в случае 

нехватки свободного места на карте, мы предлагаем Вам регулярно 

обновлять жесткий диск, CD и USB-драйв.  

 

2. Предостережения 

 

 Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство 

самостоятельно, для этого обращайтесь в сервисный центр.  

 Выключайте устройство в аномальных ситуациях при появлении дыма 

или горелого запаха во избежание электрошока. 

 Избегайте контакта устройства с водой так, как устройство не является 

водостойким.  

 Избегайте контакта устройства с бензолом и другими химическими 

жидкостями. 

 Не настраивайте устройство во время движения автомобиля во 

избежание дорожных происшествий. 

 Не вставляйте других предметов в устройство. 

 Не устанавливайте устройство в местах с плохой видимостью. 

 В случае загрязненности объектива камеры или переднего стекла 

автомобиля изображения могут быть искаженными. 

 Обращайте внимание на резкие изменение яркости света (как въезд в 

тоннель). Это может повлиять на качество изображения. 

 При повреждении или выключении устройства вследствие дорожно-

транспортного происшествия могут возникнуть проблемы с 

видеозаписью. 

 Не выключайте устройство на продолжительное время во время 

остановки автомобиля. Если аккумулятор устройства будет разряжен, 

могут возникнуть проблемы с началом работы двигателя автомобиля.  

 Вложенные кабели нужно использовать, когда устройство соединено с 

батареей автомобиля. 

 

Предостережения для GPS 

1. Стандартная функция GPS имеет диапазон отклонения 15 мм. При 

воздействии  тоннелей, строений, метрополитенов, деревьев на маршруте 

движения автомобиля диапазон отклонений может увеличиваться.   

2. Получение первых сигналов GPS при включении устройства может занять 

продолжительное время (более 5 минут) в зависимости от погодных условий 

и окружающей среды. 



3. Тоннель или подвальные помещения могут усложнять получение 

информации GPS.  

 

       

3. Составляющие устройства 

 

Пакет устройства состоит из следующих аксессуаров. Если некоторые из 

составляющих отсутствуют, обратитесь к Вашему дистрибьютору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  

1. Составляющие устройства 

 

 

 
 

 

 

Объектив 

камеры 

Держатель устройства 

Отверстие для 

микрокарты SD 

Корпус   Держатель Микрокарта 
SD 

 Кард-ридер Кабель питания 

Кабель AV Зажим для 

кабеля 

CD для 

установки 

Руководство 

пользователя 



  

 

 

 

 
 

 

 

2. Последовательность установки 

 

 

Соедините держатель с устройством 

 

 

 

Откройте крышку и вставьте карту SD в отверстие 

 

 

Извлеките ленту  

 

 

Прикрепите устройство в правильном 

положении и отрегулируйте камеру в правильном 

направлении 

 

 

 

 

 

5. Выход A/V 

6. Кнопка режима записи 

7. Кнопка 

включения/выключения 

аудиозаписи 

2. Отверстие для 

микрокарты SD 

8.Режим LED 9. LED 

аудиозаписи 

10. Держатель 

4. Вход для подключения 

питания 



 

 

 

 

 

 

 

Присоедините кабель для прикуривателя в 

автомобиле 

 

 

 

Свяжите кабель зажимом 

 

 

 

Вставьте прикуриватель в розетку 

 

 

 

 

Когда двигатель автомобиля начнет работать, 

устройство будет автоматически включено, о чем 

будет свидетельствовать звуковой сигнал и 

световой сигнал LED. 

 

2. Функции устройства 

* Видеозапись с высоким разрешением 

   Устройство записывает видео 720р (16:9 шириной), 30 снимков в секунду с 

помощью 1,2 мегапиксельной камеры. 

 GPS сохраняет информацию о местонахождении, времени и скорости 

движения автомобиля. Информация показывается на карте Google. 

 3-осевой сенсор (G-sensor) сохраняет информацию в экстренной 

ситуации 

 Режим записи 

Различные функции записи: 

- Стандартная запись: Беспрерывная видеозапись до выключения 

устройства. Видео записывается каждые 2 минуты. В случае нехватки 

свободного места на карте, удаляется самый давний видео файл. 

- Запись отдельных событий: в случае, если 3-осевой сенсор почувствует 

столкновение (удар), запись начнется автоматически. Видеозапись будет 

осуществляться  5 секунд до столкновения и 35 секунд после него. 

Полностью продолжительность видеозаписи будет 40 секунд. 

* Запись на парковке (детектор движения) 



При обнаружении движения начинается видеозапись, если движение 

появляется постоянно, видеозапись осуществляется каждые 2 минуты. 

 Запись вручную 

Запись можно осуществлять вручную. Если Вы не остановите 

видеозапись, она будет длиться 2 минуты. 

 Воспроизведение видео 

Для воспроизведения видео нужно соединить устройство с навигатором, ТВ 

или A/V. 

 Аудиозапись 

Голос и звуки записываются с помощью встроенного микрофона. 

Аудиозапись можно включать и выключать для сохранения 

конфиденциальности. 

 Совместимость с картой памяти SD на 4 ГБ, 8ГБ, 16ГБ, 32ГБ. 

 Программа просмотра 

Программа просмотра может воспроизводить видео и показывать 

маршрут движения и время, местонахождение и график столкновения. 

Программа просмотра может сохранять и распечатывать изображения. 

 

 

3. Использование устройства 

* Включение устройства / стандартная запись 

Когда двигатель автомобиля начинает работать и прикуриватель находится в 

розетке, устройство включается и начинается стандартная запись, о чем 

свидетельствует звуковой сигнал, световой сигнал LED мигает каждые 0,5 

секунды.  

Файлы сохраняются в стандартной папке. В случае отсутствия свободного 

места на карте удаляется самый давний файл. 

В случае отсутствия карты в отверстии световой сигнал LED и звуковой 

сигнал появляются каждую секунду.  

* Выключение устройства 

При остановке работы автомобиля или извлечении прикуривателя устройство 

автоматически выключается. 

Во избежание потери данных устройство продолжает записывать видео на 

протяжении 5 секунд после выключения. 

 Запись отдельных событий 

В случае, когда сенсор чувствует столкновение, внезапное торможение или 

повышение скорости, устройство начинает видеозапись и появляется 

звуковой сигнал. 

При записи отдельных событий появляется световой сигнал LED красного 

цвета.  

Запись отдельных событий продолжается 5 секунд до и 35 после 

столкновения. 

Файлы сохраняются в папке для отдельных событий. 

 Запись вручную 



Запись вручную начинается нажатием кнопки «М». 

Появляется звуковой сигнал и мигающий световой сигнал LED красного 

цвета. 

Запись вручную прекращается нажатием кнопки «М» и начинается 

стандартная запись с появлением звукового сигнала. 

Запись вручную автоматически прекращается через 2 минуты, если вы не 

нажмете кнопку «М».  

Файлы сохраняются в папке для записей вручную. 

В случае, когда сенсор чувствует столкновение в режиме записи вручную, 

запись отдельных событий не начинается. 

 

 Запись на парковке 

Выберите «Авто» или «Вручную» в меню установок. 

1) Запись вручную на парковке 

- Запись вручную на парковке начинается с звукового сигнала нажатием 

кнопки «М» и удерживанием 2 секунды. Появляется световой сигнал LED 

оранжевого цвета.  

- При обнаружении движения видеозапись автоматически начинается и 

появляется звуковой сигнал и мигающий световой сигнал MODE LED.  

При остановке видеозаписи появляется звуковой сигнал и MODE LED 

остается оранжевым. 

- Файлы сохраняются в стандартной папке.  

- Нажмите кнопку «М» для остановки запись вручную на парковке.  

2) Авто видеозапись на парковке 

- Если сенсор не обнаруживает движение на протяжении 10 секунд, запись на 

парковке автоматически начинается со звуковым сигналом. Появляется 

световой сигнал LED оранжевого цвета.  

-  Если сенсор обнаруживает движение, запись на парковке автоматически 

начинается со звуковым сигналом и мигающим световым сигналом. При 

остановке видеозаписи появляется звуковой сигнал и MODE LED остается 

оранжевым. 

- Файлы сохраняются в стандартной папке.  

* Воспроизведение видео 

Для воспроизведения видео соедините устройство с навигатором или ТВ с 

помощью кабеля A/V. 

- Войдите в режим воспроизведения одновременным нажатием кнопок 

«М» и «S» и удерживанием 2 секунды. Появится звуковой сигнал и LED 

станет зеленым. Начнется воспроизведение последнего файла. 

- Во время воспроизведения нажмите кнопку «М» для перехода к 

следующему файлу и кнопку «S» для перехода к предыдущему файлу. 

- Нажмите кнопку «М» и удерживайте 2 секунды для перехода в другой 

папке. 

- Нажмите кнопки «М» и «S» одновременно и удерживайте 2 секунды для 

остановки воспроизведения. 

* Аудиозапись 



- Нажмите кнопку «S» для включения/выключения аудиозаписи. 

- LED аудиозаписи будет включен во время осуществления аудиозаписи. 

 

 

4. Использование микрокарты SD 

- При установке микрокарты SD устройство должно быть выключенным. 

- Мы рекомендуем использовать прилагаемую к устройству карту. 

- Карта имеет ограниченный срок действия, поэтому при длительном 

использовании карты, рекомендовано сменить ее на новую карту. 

- Мы рекомендуем регулярно форматировать карту. 

 

5. Обновление прошивки 

Сохраните данные перед обновлением. 

1) Сохраните последние данные прошивки в корневом каталоге 

микрокарты SD.  

2) Вставьте карту SD.  

3) Включите устройство. 

4) Обновление начинается автоматически и занимает приблизительно 2 

минуты. 

5) После завершения обновления начинается стандартная запись и 

появляется звуковой сигнал. 

 

Программа просмотра PC Viewer 

1. Установка программы 

Вставьте CD в CD-ROM и дважды кликните на символе «setup.exe.» 

- Выберите язык 

 

 

 

 

 

 

 

 - Кликните на «Далее» (“NEXT”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Выберите папку и кликните на «установить» (“INSTALL”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кликните на «Завершить» (“FINISH”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Интерфейс пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Дисплей воспроизведения 

2. Панель воспроизведения 

3. Управление воспроизведением 

4. Управление громкостью и скоростью воспроизведения 

5. 3 G-sensor 

6. Название файла, скорость, положение GPS 

7. Карта 

8. Список файлов 

9. Сохранение, распечатка, установка 

Примечание: функции сохранения и распечатки возможны, только 

приостановив видеозапись на паузу.  

 

 


