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Примечание к использованию 

• Не производите зарядку устройства при экстремальных 

температурах или высокой влажности. Не оставляйте на

улице на длительный период времени и избегайте 

попадания прямых солнечных лучей. 

• В целях безопасности не настраивайте видеорегистратор 
во время вождения, производите настройку устройства 

перед началом поездки. 

• Не используйте и не храните устройство в местах 

скопления пыли, грязи, песка во избежание повреждения 

компонентов. 

+ Температура хранения от -20' до +50' 

• Рабочая температура от -1 О' до +50' 

• Не роняйте устройство 

• Перед первым использованием полностью зарядите 
устройство. Рекомендуемое время зарядки - 7 часов. 

• Перед первым использованием снимите защитную пленку с 
объектива. 

• Держите объектив в чистоте, не используйте для очистки 
огнеопасные вещества, какие-либо аэрозоли, или 
синтетические растворители. При необходимости 
воспользуйтесь тканью для очистки объектива.

• Отформатируйте карту памяти в устройстве для 
уверенности в ее правильных настройках. 

• Используйте карты памяти microSD/SDHC (рекомендуемый 
минимальный размер- 4 Гб, класс карты - от 6 и выше). 

• Поддерживаются операционные системы: Windows 7/ 
Windows Vista/Windows XP

• При длительном хранении устройства заряд батареи будет 
снижаться. Неправильная зарядка\разрядка батареи, 
использование в экстремальных температурных режимах 
может привести к повреждению устройства. 
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Основные кнопки устройства 

2 З 4 5 6 7 8 

mi,-L.1 : :\ 11 � 

CANSANIC 

о 

1 Кнопка Включение/Выключение 11 Индикатор питания/заряда/статуса 

2 Слот для кар т п амя ти Micro SD 12 Кнопка UP (Вве рх) 

3 Кнопка Reset (Сброс) 13 Кнопка MENU (Меню) 

4 ВыходАV 14 ����:�:���P<fi���6i 
5 Вход DC IN 15 TFT-LCD дисплей 

6 Разъем для крепления 16 Кнопка выключения экрана 

7 Вход GPS 17 Микрофон 

8 Кнопка ОК 18 Кнопка DOWN (Вниз) 

9 Кнопка MODE (Режи м) 19 Объектив 1 

10 Индикато р GPS 20 Объектив 2 
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Использование Z1DUAL 

Зарядка батареи 

При выключении и во время зарядки устройства горит красный 
индикатор. После полной зарядки он потухнет. 
При включенном устройстве, заряд отображается 
в верхней правой части экрана. 

;  ::::::: ::�::�:,��·::,:" ::J: 
автомобиля. -

Установка карты памяти Micro SD 

Вставьте Мiсго SD в слот для карты памяти, как показано на 
рисунке, и нажмите на нее до щелчка. Нарисованная стрелочка 
на устройстве укажет правильное направление установки. 

• 1 __ ., ... ::1 31 li 
Для извлечения карты произведите однократное нажатие 
на карту и удалите ее после того, как она выдвинется из слота. 

Примечание: 

1. Рекомендуется отформатировать карту перед первым 
использованием в устройстве. Также желательно 
форматировать ее каждый раз при установке в устройство. 
Если карта была отформатирована в видеорегистраторе, для 
использования в другой камере отформатируйте ее на 
компьютере. 

2. Карту памяти можно так же устанавливать и извлекать при 
включенном устройстве. 
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Включение/Выключение устройства 

Включение: нажмите кнопку питания � и удерживайте её в 
течение Зх секунд, после этого загорится синий индикатор, 
при записи видео он будет мигать. 
Выключение: нажмите снова кнопку питания� , 
синий индикатор погаснет. 

Примечание: при низком уровне заряда аккумулятора 
видеорегистратор предупредит о выключении и отключится 
автоматически. 

Установка крепежа 

Вы можете закрепить видеорегистратор на лобовом 
стекле автомобиля при помощи одного из двух, 
входящих в комплект, крепежей: 

1. Кронштейн - присоска.
2. Компактный ЗМ кронштейн.
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5.Функция переключения между экранами устройства 
Кнопку переключения между экранами®можно использовать 
при одновременном использовании двух объективов. 
Можно переключать режим просмотра объектива 1 или 
объектива 2, а также просматривать их одновременно. 

Дополнительные функции 
1. Использование G-сенсора 
В настройках можно включить/выключить G-сенсор, при этом 
на экране появится соответствующий значок. 
А. При возникновении экстренного события, на экране 

отобразится значок� , который указывает на то, что запись 
успешно сохранена. 

Б.Используя для просмотра видео плеер, можно просмотреть 
перегрузки автомобиля по трём осям Х, У и Z. 

2. Использование функции GPS (опционально) 
Функцию GPS можно включать/выключать в настройках. 
При включении появится соответствующий значок на экране, 
который во время соединения с GPS замигает, что подтвердит 
запись местоположения и скорости. 
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Настройки видео 

В режиме видео нажмите кнопку MENU для перехода к 
настройкам, используйте кнопки MODE, UP, DOWN для 
навигации по меню.

Название меню 

1 Разрешение VGA/720P-UD/720P-LR 

2 Время записи 1 Min/2Min/5Min/Off 

3 Системные 

1 Баланс белого 
Авто/Солнечно/Дневной свет/ 

настройки 

Облачно/Искусственный свет 

2 Экспозиция -3/-2/-1 /О/1/2/3 

3 Эффект 
По умолчанию/Черно-белый/ 
Негатив/Сепия/Серо-зеленый 

4 Детектор ВКЛ/ВЫКЛ 
движения 

5 Наложение даты ВКЛ/ВЫКЛ 

6 Запись ВКЛ/ВЫКЛ 

7 Автозапись ВКЛ/ВЫКЛ 
при включении 

в Язык Английский/русский/испанский/ 
немецкий/я панский/корейский 

9 Частота затвора 
видеокамеры 

50Гц/60Гц 

10 Часовой пояс Часовой пояс-12/+12 

11 Уровень датчика Высокий/Средний/Низкий/Выкл. 
удара 

12 GPS/GLONASS ВКЛ/ВЫКЛ 

13 ИК-режим ВКЛ/ВЫКЛ 

14 Дата/Время Дата/Время 

15 Форматировать 
ДА/НЕТ карту 

16 Сброс настроек 
ДА/НЕТ 

на заводские 

17 Версия прошивки Z1 DUAL 
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Подменю

Название 
функции Опции



Возврат к предыдущему меню осуществляется кратким 
нажатием кнопки MENU.

Настройка даты/времени
Для настройки даты и времени используйте кнопки UP и DOWN. 
Нажатием кнопки ОК осуществляется переход к следующей 
настройке. После настройки даты и времени нажмите еще раз 
кнопку ОК для сохранения параметров. 
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU.

Режим  фото 
Фотосъемка 
Нажмите кнопку ОК для того, чтобы сделать фото. 

Горячие кнопки 
1.В режиме фото кнопка UP переключает разрешение. 
2.В режиме фото кнопка DOWN включает/выключает экран.  

Настройки фото 
Для выбора настроек нажмите кнопку MENU в режиме фото. 
Для просмотра опций используйте кнопки UP и DOWN, 
для выбора кнопку ОК. 

Название меню 

1 Разрешение 1М/2М/3М 

2 Настройки 
Название 

Опции 
функции 

1 Баланс белого 
Авто/Солнечно/Дневной свет/ 
Облачно/Искусственный свет 

2 Экспозиция 3/-2/-1/0/1/2/3 

3 Эффект 
По умолчанию/Черно-белый/Негатив/ 
Сепия/Серо-зеленый 

4 
Наложение 

ВКЛ/ВЫКЛ 
даты 

5 Язык Английский/Русский/Испанский/ 
Немецкий/Японский/Корейский 
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Подменю



2 Настройки 
Название 

Опции функции 

6 
Частота затвора 
виnеокамеоы 

50Гц/60Гц 

7 Дата/Время Дата/Время 

8 
Форматировать 

ДА/НЕТ карту 

9 
Сброс настроек 

ДА/НЕТ на заводские 

10 Версия 
Z1 DUAL 

прошивки 

Возврат к предыдущему меню осуществляется кратким 
нажатием кнопки MENU 

Настройки дата/время 
Для настройки даты и времени используйте кнопки UP и DOWN. 
Нажатием кнопки ОК осуществляется переход к следующей 
настройке. После настройки даты и времени нажмите еще раз 
кнопку ОК для сохранения параметров. 
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU. 

Управление файлами 
Для просмотра видео нажмите кнопку MENU, отобразится 
последнее записанное видео. Видео сохраняется в формате 
AVI, фото- в формате JPG. 
1.Для выбора видео используйте кнопки UP и DOWN. 
2.Для воспроизведения и остановки видео нажмите кнопку ОК. 

Режим просмотра видео 

В режиме просмотра видео нажмите кнопку MENU 
для управления файлами. 

1 1 
Название меню 

1 Один/Все 

Подменю 

Удалить 
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Машинописный текст

User
Машинописный текст





Литий-полимерный аккумулятор 700мАч, 3.7В

Операционные
системы 

Windows 7/ Windows Vista/Windows XP 

Габариты
мм (Ш х В х Г) 52 х 17 х 135
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