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Getting started Technical specifications

Display 3.0", 960 x 240 pixels

Processor STK4580

2.0 MP CMOS 1/5.8"Image sensor

View angle 110°

1920x1080p (30 fps)
1280x720p (30 fps)

5M

Video format AVI

Picture format JPG

Memory up to 32 GB (high-speed micro SD card
recommended, SDHC)

Microphone Built-in

Yes

Power source

Interfaces Mini USB

temperature -10°C ~ 60 °C

Dimension 86 x 50 x 37.5 mm (H x W x D)

Weight 117g
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Turn the rotary knob to fasten

Adjust  the angle

Connect the holder



Краткое руководство пользователя
RUНачало работы

Начало записи
1. Установите карту памяти micro SD (не входит в комплект 

поставки).
2. Подключите устройство к розетке автомобильного 

прикуривателя. При запуске двигателя устройство 
начнет циклическую запись видео.

Фотосъемка
• Нажмите кнопку [ ] для выбора режимов съемки.
• Затем нажмите кнопку [OK] для фотосъемки.

Настройки
В режиме предварительного просмотра нажмите и 
удерживайте кнопку [ ], чтобы войти в настройки. 
Воспользуйтесь [ ]/[ ] для навигации по меню.

Настройки видео
• Разрешение: Выберите разрешение видео: 1080FHD / 

• Цикличная запись: Настройте длительность одного 
файла при цикличной записи. При заполнении карты 
micro SD устройство автоматически удалит первый 
незаблокированный видеофайл.

• Детектор движения: Включение или выключение 
детектора движения. В случае появления движения 

при выключенном двигателе видеорегистратор начнет 
видеозапись автоматически.

• G-сенсор: Выберите чувствительность G-сенсора.

Настройки изображений
• Режим сьемки: Выберите режим сьемки Сразу /Через 1 

сек/ Через 3 сек/ Через  5  сек.
• Разрешение: Выберите размер изображения: 5M/

2650x1920,3M/2048x1536,3264x2448,2M:1600x1200

Общие настройки
В режиме предварительного просмотра нажмите [OK] два 
раза, чтобы зайти в общие настройки.

Просмотр и медиа-подключения
Режим просмотра
В режиме просмотра нажмите [ ], чтобы выбрать режим.
1. Нажмите [ ]/[ ] для перемещения между файлами.
2. Нажмите [OK], чтобы начать просмотр.
3. Нажмите [ ] снова, чтобы выйти из режима просмотра.
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Краткое руководство пользователя 

Примечание
Поскольку компания  постоянно совершенствует 
свои устройства, программные и аппаратные функции 
вашего устройства могут незначительно отличаться от 
представленных в данном руководстве. 
Компания  заявляет, что данное устройство 
соответствует нормам директивы 1999/5/EC. Полная 
версии декларации соответствия доступна на сайте: 

.

Внимание:
Просматривая список файлов, нажмите и удерживайте 
[ ], чтобы выбрать:
• Удалить один или все файлы.
• Защитить избранный файл, или снять с него защиту.

Подключение к ПК
Извлеките карту памяти из видеорегистратора и вставьте 
ее в кард-ридер компьютера. USB-порт видеорегистратора 
предназначен только для зарядки. 

Инструкции по безопасности 
Внимательно изучите инструкции по безопасности перед 
использованием устройства.
• Ремонт вашего устройства может осуществляться только 

в сертифицированном сервисном центре PRESTIGIO.
• Чтобы избежать пожара или поражения электрическим 

током, не подвергайте устройство воздействию дождя / 
повышенной влажности. 

• Не подвергайте устройство воздействию огня.
• Не подвергайте устройство воздействию высоких 

температур, прямого солнечного света, не храните 
его в контейнере под давлением и не кладите в 
микроволновую печь. 

• Не допускайте контакта с источниками сильного 
электромагнитного излучения.
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