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Информация о данном руководстве
Данное руководство пользователя специально разработано для детализации функций и 
характеристик устройства. 

1. Прочитайте, пожалуйста, это руководство, чтобы обеспечить безопасное и надлежащее
использование. 

2. Описания основываются на параметрах устройства по умолчанию.
3. Компания «Prestigio» постоянно стремится улучшить свою продукцию. В связи с

обновлением программного обеспечения некоторое содержание данного руководства 
пользователя может отличаться от вашего продукта. «Prestigio» оставляет за собой право 
изменять данное руководство в любое время без предварительного уведомления. 
Пожалуйста, примите ваш продукт в качестве стандартного. 

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для идентификации 
полезной и важной информации: 

Предупреждение: предоставляет меры предосторожности и важную информацию. 

Примечание: предоставляет дополнительную информацию.

Советы: советы по использованию. 

> Порядок опций или меню, которые необходимо выбрать, чтобы 
выполнить шаг. 

© Авторское право 2018 Prestigio. Все права защищены.
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1.Включение/выключение
2.Индикатор зарядки
3.Индикатор записи
4.Вверх/громкость
5.OK:подтверждение
6.Вниз/Запись звука
7.MENU: Меню/Назад
8.MUTE: Выкл. звук
9.MODE: Режим/Фото
10.Панель радара
11.Линза
12.Держатель с подзарядкой
13.USB-разъем
14.Кнопка сброса
15.HD-порт
16.Слот для microSD
17.MIC
18.Динамик

1. Распаковка
Внутри вашей упаковки

•Видеорегистратор для машины
•Автомобильное зарядное устройство
•Краткое руководство пользователя

• Присоска
• USB-кабель
•Лопатка



Прибор автоматически распознает ее как накопитель по умолчанию, и все данные 
будут храниться на этой карте. 

Установите присоску 
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2. Начало работы

Установите microSD-карту
Перед началом видеозаписи вставьте, пожалуйста, microSD-карту (не 
включена в поставку) в слот так, чтобы она зафиксировалась на месте. 

• Следуйте за стрелкой, указывающей направление, чтобы установить присоску и
закрепить прибор в его держателе.

• Удалите защитную бумагу с присоски и расположите прибор на чистом ветровом стекле
или передней панели.
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Зарядите аккумулятор 
Перед первым использованием устройства полностью зарядите литий-ионный аккумулятор, 
пожалуйста. Аккумулятор полностью зарядится через 1-2 часа. 

• Использование автомобильного зарядного устройства: заряжайте прибор с помощью
автомобильного прикуривателя. Прибор начнет заряжаться после зажигания автомобиля.

• Использование микро USB-кабеля: подключите прибор к 5В-адаптеру параллельного тока
или USB-порту компьютера/ноутбука.
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Настройки радара
Режим радара: Выберите режим радара: Шоссе, Город1, Город2, Авто
Ограничение скорости на шоссе: Выберите 10~160км/ч или без ограничений
Ограничение скорости в Город1: Выберите 10~160км/ч или без ограничений
Ограничение скорости в Город2: Выберите 10~160км/ч или без ограничений
Автовыключение звука: вкл/выкл
Диапазон X: вкл/выкл
Диапазон K: вкл/выкл
Лазер: вкл/выкл
Стрелка: вкл/выкл
Скорость без звуковых сигналов: Автоматическое выключение звуковых сигналов 
при определенной скорости. Если скорость движения не превышает установленную, 
информация отображается без звукового сигнала, по умолчанию - выключено.
Скорость выключения радара: Автоматическое выключение радара. Если скорость 
движения не превышает установленную, радар выключится, по умолчанию - 
выключено.
Предупреждение радара: "Voice" - показывать значки радара и включить голосовое 
предупреждение. "Dee" -  показывать значки радара и выключить голосовое 
предупреждение. "Off " отключить значки и голосовое предупреждение. По умолчанию 
включено "Voice".

Настройки GPS-информера
Предупреждение: voice/dee
Отображение GPS-скорости: вкл/выкл
Превышение скорости: вкл/выкл
Максимальная скорость: Выберите 10~160км/ч
Расстояние до камеры слежения: Выберите расстояние до камеры или авто. 
Удалить все POI: да/нет, удалить все координаты.
Демонстрационный режим: вкл/выкл

Видеонастройки
Разрешение видео: Выберите разрешение записываемого видео: 2560x1080 30p, 
2304x1296 30p, 1920x1080 45p, HDR 1920x1080 30p, 1920x1080 30p
Циклическая запись: Настройте продолжительность видео (1, 3, 5 минут или выкл.) 
для циклической записи. 
WDR: Вкл/Выкл
Баланс белого: Выберите Авто, Солнечно, Обрачно, Флуоресцентная лампа 1, Лампа 
накаливания

AE bias: Exposure Parameters Setting, adjusting Brightness, select from -2.0EV、
-1.7EV-1.3EV、-1.0EV、-0.7EV、-0.3EV、0.0EV、+0.3EV、+0.7EV、+1.0EV、
+1.3EV+1.7EV+2.0EV
AE Meter: Metering Mode Setting, seleclt from Spot;Center; Average
Motion Detection: on/off
Microphone: on/off
Date/Time Stamp: Seclect watermark for Date; Time; Driver ID; Coordinates; Speed; Azimuth
Plate Stamp: off/enter plate
Time lapse: Select off, 1sec, 5sec, 10sec, 30sec

-  в режиме записи нажмите [MENU], чтобы перейти в меню 
настроек радара
-  нажмите [MENU], чтобы вернуться в режим записи, а затем нажмите [MENU], чтобы 
перейти к общим настройкам.
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3. Настройки
Перед началом записи вы можете настроить прибор согласно вашим 
требованиям. 



Video Resolution: Select the resolution of recorded video: 2560×1080 30P, 2304×1296 30P, 
1920×1080 30P, 1280×720 60P, 1280X720  30P
Video Recycle: Set the video duration(1, 3, 5, 20 minutes or off) for loop recording.
WDR: on/off
WB: Select the Auto; Sunny; Cloudy; Fluorescent1; Incandescent

Общие настройки
Язык: Выберите ваш язык. 
Настройка времени: Установите время на устройстве. 
Часовой пояс: GMT.
Время автоматической синхронизации: вкл/выкл
Настройка автоматического выключения: Настройте автоматическое отключение питания, 
если устройство не используется в течение 5 минут, 3 минут, 1 минуты, или отключите 
такую настройку.  
Звук: Выберите 1~7 или выкл.
Анти-мерцание: Выберите авто, 50Гц, 60Гц
Настройки качества G-сенсора: Выкл/ Высокое/ Среднее/Низкое
Предупреждение о времени в пути: Выкл/1 час/2 часа/3 часа/4 часа
Автоматическое выключение подсветки: Выберите Выкл; 30с.; 1м.; 3м.; 5м.
Объем карты: Всего, Использовано, Осталось
Задержка отключения: Выберите Выкл; 10с.; 20с.; 30с.; 1м.; 3м
Вращение изображения: вкл/выкл
Обнаружение переднего монитора: Выкл/Вкл
Световой сенсор: Выкл/ Вкл
Форматирование карты: Форматировать карту памяти. 
Сброс настроек: Включить настройки по умолчанию. 
Информация о версии: Отобразить текущую версию системы. 

Настройки воспроизведения

Циклическая запись: Настройте циклическую запись
Экстренное видео: Экстренная запись видео. В режиме воспроизведения нажмите 
кнопку MENU, чтобы открыть ‘Удалить файл’

Настройка величины экспозиции: Коррекция экспозиции. Выберите из-2.0EV、
-1.7EV-1.3EV、-1.0EV、-0.7EV、-0.3EV、0.0EV、+0.3EV、+0.7EV、+1.0EV、
+1.3EV+1.7EV+2.0EV
Экспонометр: Настройка режима экспонометра, выберите режим: Точка, Центр, Среднее
Обнаружение движения: вкл/выкл
Микрофон: вкл/выкл
Настройки лого: Добавьте дату/время/скорость/координаты/координаты азимута в ваше 
видео. 
Штамп номера авто: Добавте номер авто в ваше видео. 
Промежуток времени: Выберите выкл, 1с, 5с, 10с, 30с
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Подключите прибор к автомобильному зарядному устройству во время запуска двигателя 
автомобиля, прибор автоматически включится и начнет циклическую видеозапись. При 
выключении двигателя автомобиля прибор сохранит последний файл и выключится. 

Записывание видео вручную
Нажмите кнопку [OK], чтобы начать или остановить запись. 

Звуковая запись

В режиме записи нажмите / [MENU], чтобы включить или отключить звук.  

4. Запись
Видеозапись

Автоматическая видеозапись

5. Управление файлами

Просмотр файлов
1. один раз, чтобы войти в режим В режиме предварительного просмотра видео нажмите

просмотра видео.
2. Нажмите [OK], чтобы воспроизвести видео.
3. [   ]/[  ] используются для прокручивания файлов.

Удаление файла
В режиме видео нажмите [МЕНЮ] чтобы войти в меню удаления файла. 
Выберите удалить файл, чтобы удалить видео, выберите Удалить все  файлы, чтобы удалить все 
видео.  



Существует две версии порта ЦВМ, выберите версию согласно реальным функциям.
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6. Воспроизведение

Воспроизвести видео на ЦВМ
- [    ] используется для входа в режим воспроизведения видео. 
- Нажмите [OK], чтобы запустить/поставить воспроизведение на паузу.

-  Нажмите [МЕНЮ] снова, чтобы выйти из меню воспроизведения. 

Воспроизведение на ПК
1. Извлеките карту памяти из ЦВМ и вставьте ее в кард-ридер на компьютере.
(Передача данных по USB-порту ЦВМ отключена: можно использовать только для зарядки). 

2. Подключить ЦВМ к компьютеру
(Передача данных по USB-порту ЦВМ включена: можно использовать для зарядки и передачи 

данных). 
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Дисплей 

Процессор 

Сенсор изображения 

Угол обзора

Разрешение видео

Формат видео

Формат фото 

Память

Микрофон

Детектор движения

GPS

G-сенсор

Источник питания

Интерфейсы

Рабочая температура 

Размеры

Вес

Диапазоны

2.7”

Ambarella A7LA50

OV4689

170°

2560×1080@30fps, 2304×1296@30fps 1920×1080@45fps, 

1280×720@60fps 1920×1080@30fps, 1920×1080@30fps 

HDR 1280×720@30fps, 1280×720@30fps 

HDR MP4

JPEG

Micro SD/SDHC up to 128 GB (class 10) 

Встроенный

Есть

Есть

Есть
Встр. аккумулятор  250 мА/ч, автомоб. зарядное уст-во

Micro USB 2мм, HD-порт

0°C - 50°C

61×95×38мм (В×Ш×Д)

111г

X-BND (10.525ГГц, ±100м), K-BAND (от 23.3 

до 24.4ГГц),LASER (904 NM),

CT BAND (24.150+-0.1ГГц)
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