
RoadScanner 5 0 0 W G P S



Inside your package Your device at a glance

SOS

Reset

Lens

MODE MUTE OK/ POI



Getting started Technical Specification

Recommended Installation

Display 1.7"

Solution Hisilicon3516C

Image sensor AR0237

Viewing Angle 150°

Video Resolution 1920x1080@30fps , 1280x720@30fps

Video Format MP4

Picture Format JPEG

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

Microphone Built-in

Other Functions

Radar Detector, Motion Detection,  Cyclic 
Recording, Voice Announcements,
WiFi Firmware/Edog update via smartphone

GPS tracker and POI Yes

G-sensor Yes

WiFi Yes

Power Source Built-in battery 240 mAh, car charger

Interface Micro USB 2.0

Operating Temperature 0 °C ~ 50°C

Dimension 58.2 x 66.5 x 88.4mm (H x W xD)

Weight 142g

Radar Detector Bands

X-BAND (10.525GHz, ±100m), K-BAND  
(23.3 to 24.4GHz),LASER (904 NM),
CT BAND (24.150+-0.1GHZ)



Quick Start Guide
Prestigio RoadScanner

ENMake A POI

In preview or recording mode, when there is a speed
camera alert and the speed is over 10KM/H, short
press to make a POI.

Delete POI

In preview or recording mode, when there is a speed
camera alert and the speed is over 10KM/H, long press
for 2 seconds to delete POI.

Getting started
Start recording
1. Insert a micro SD card (not included).
2. Before using SD card it must be formatted intodevice.
3.Connect the device into car charge. When the car  

engine starts, the device will begin loop recording.

Emergency record
In video recording mode, short press [Power] button to  

start emergency recording.

Mode switch
Short press [MODE] to switch between City1, City2,  
Highway and Auto.

Radar Alert
Short press [MUTE] button to turn on or turn off radar  
alert.

Volume Adjust
Press and hold [MUTE] button to adjust volume.

Video Recording
Short press [OK] button to start or stop video recording.

Audio Recording
Press and hold [OK] button to turn on or turn off audio  
recording for video recording.

Note:
Please download application “PlusCam” to change  

settings:

Wifi Settings:
Wifi name: Combo_XXXXXXX, WiFi Password :12345678
Subtitle: on/off

APP Video Resolution: 720p/360p
Record Resolution:1080p/720p
Loop recording:1 minute/3 minutes/5 minutes  

Storage Settings: Memory Card/Used Storage/Free  
Capacity/Total Storage
Microphone: on/off  

GPS: on/off  
Satellite info:on/off
Loudspeaker Volume: 0-7
Collide Sensitivity: High/Medium/Low

Motion Detection: on/off, Time-lapse recording time,  
Threshold 1-1000
E-Dog: on/off



Connect to your PC
In order to view recorded video on Computer,please  

remove memory card from DVR and insert it into

purpose only.

have a slightly different appearance or modified

guide.
Prestigio hereby states that this device complies to

basic requirements and other relevant regulations
given by the EU directive RED 2014/53/EU. Full version
of the declaration of conformity is available at :

www.prestigio.com/certificates.

Safety precautions
Please read all safety precautions before using the  

device.
•Only PRESTIGIO certified technicians are qualified to  
repair your device.

•To prevent fire or shock hazard, do not expose your  
device to rain or moisture.
•Do not allow the device to come in close contact with  

a flame.
•Do not put, store or leave your device in or near
sources of heat , in direct strong sunlight, in a high

temperature location, in a pressurized container or in a
microwave oven.
•Keep the device away from magnets or magnetic  

fields.

Disclaimer
As Prestigio continuously updates and improves its  
products, your device’s software and hardware may

EN

Quick StartGuide
PrestigioRoadScanner

Area:Auto/400m/500m/600m/700m/800m/900m/1000m Computer’s card reader. DVR’s USB port is for charging
Demo:on/off
Voice:on/off

Human Voice:on/off  
Extra Mute: on/off  
Radar: on/off

Radar Mode: highway limit/city1 limit/city2 limit/auto  
Highway limit:0km/m;10km/m;20km/m;30km/m;  
40km/m;50km/m;60km/m;70km/m;80km/m;90km/m;  

100km/m;110km/m;120km/m;130km/m
city1 limit:0km/m;10km/m;20km/m;30km/m;40km/m;
50km/m;60km/m;70km/m;80km/m;90km/m;100km/m;

110km/m;120km/m;130km/m
city2 limit:0km/m;10km/m;20km/m;30km/m;40km/m;
50km/m;60km/m;70km/m;80km/m;90km/m;100km/m;

110km/m;120km/m;130km/m
X Band: on/off
K Band: on/off

La Band:on/off
CT Band:on/off
Automatic Mute: on/off
Time setting: Sync GPS Time

Time zone settings: on/off
Timed Shutdown: Always on/5 Seconds/10 Seconds/15 

functionalities than those presented in this quick start

Seconds/30 Seconds/1 Minute/3 minutes/5 minutes
Device Version:Device FW Version/Device Data Version

http://www.prestigio.com/certificates


Начало работы

Краткое руководствопользователя  
Prestigio RoadScanner

R
UНажмите и удерживайте кнопку [OK], чтобывключить  

или выключить запись звука при видеозаписи.

Установить точку POI
Начало записи
1.Установите карту памяти micro SD (не входит в  

комплект поставки).

2.Перед началом использования SD-карты  

отформатируйте ее в устройстве.

3.Подключите устройство к розетке автомобильного  

прикуривателя. При запуске двигателя устройство начнет  

циклическую запись видео.

Экстренная запись
Во время записи видео быстро нажмите кнопку [Power],  

чтобы начать экстренную запись.

Переключение режима

Быстро нажмите [MODE], чтобы выбрать один из  

режимов (Город1, Город2, Шоссе иАвтоматический).

Предупреждение о радаре

Быстро нажмите кнопку [MUTE], чтобы включитьили  

выключить предупреждение о радаре.

Звук
Нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], чтобынастроить  

звук.

Видеозапись
Быстро нажмите кнопку [OK], чтобы начать или  

остановить видеозапись.

Аудиозапись

В режиме предварительного просмотра или записи, при

наличии предупреждения о дорожном радаре и скорости

выше 10км/ч, быстро нажмите кнопку, чтобы установить

точку POI.

Удалить точку POI

В режиме предварительного просмотра или записи, при

наличии предупреждения о дорожном радаре и скорости

выше 10км/ч, удерживайте кнопку 2с, чтобы удалить точкуPOI.

Внимание:
Загрузите приложение «PlusCam», чтобыизменить  
настройки:

Настройки Wifi: Имя Wifi:Combo_XXXXXXX, ПарольWiFi:12345678

Субтитры: вкл/выкл  

Разрешение видео: 720p/360p  

Разрешение записи:1080p/720p

Цикличная запись: 1 минута/3 минуты/5 минут

Настройки памяти: Карта памяти/Занято/Свободно/Объемпамяти

Микрофон: вкл/выкл

GPS: вкл/выкл

Информация о спутнике: вкл/выкл

Громкость динамика: 0 -7

Чувствительность датчика удара: Высокая/Средняя/Низкая  Датчик 

движения: вкл/выкл, Время отрывков записи, Порог 1-1000  

Детектор радара: вкл/выкл

Зона: Автом./400м/500м/600м/700м/800м/900м/1000м

Демо: вкл/выкл



Подключение к ПК
Чтобы просмотреть записанное видео на ПК, извлеките

карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в кардридер  

на компьютере. USB-порт видеорегистратора предназначен  

только для зарядки устройства.

Инструкция 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 высокихемператур,  

прямого солнечного света, не храните его в контейнере под  

давлением и не кладите в микроволновую печь.

•Не допускайте контакта с источниками сильного  

электромагнитного излучения.

Примечание
Поскольку компания Prestigio постоянно совершенствует свои

устройства, программные и аппаратные функции вашего  

устройства могут незначительно отличаться от представленных  

в данном руководстве.

Компания Prestigio заявляет, что данное устройство  

соответствует нормам директивы RED 2014/53/EU. Полная  

версии декларации соответствия доступна на сайте:  

www.prestigio.com/certificates.

Производитель: Престижио Плаза Лтд., Кипр, Лимассол 3035,  

Зинас Кантер и Оригенус

Страна-изготовитель: Китай

Импортер в Российской Федерации: ООО «АСБИС», 129515, г.  

Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1. 

Тел. +7 (495) 775-0641

Дата производства указана на индивидуальной упаковке на  

стикере под серийным номером.

Краткое руководство пользователя
PrestigioRoadScanner

R
U Голос: вкл/выкл

Голос человека: вкл/выкл

Дополнительное выключение звука: вкл/выкл

Радар: вкл/выкл

Режим радара: ограничение для шоссе/ограничениедля  

город1/ ограничение для город 2/автоматически  

Ограничение для шоссе:

0км/ч; 10км/ч; 20км/ч; 30км/ч; 40км/ч; 50км/ч; 60км/ч; 70км/ч;  

80км/ч; 90км/ч; 100км/ч; 110км/ч; 120км/ч; 130км/ч  

Ограничение для город1:0км/ч;10км/ч;20км/ч;30км/ч;40км/  

ч;50км/ч;60км/ч;70км/ч;80км/ч;90км/ч;100км/ч;110км/ч;120км

/  ч;130км/ч

Ограничение для город2:0км/ч;10км/ч;20км/ч;30км/ч;40км/  

ч;50км/ч;60км/ч;70км/ч;80км/ч;90км/ч;100км/ч;110км/ч;120км

/  ч;130км/ч

Диапазон X: вкл/выкл  

Диапазон K: вкл/выкл  

Диапазон La: вкл/выкл  

Диапазон CT:вкл/выкл

Автоматическое выключение звука: вкл/выкл  

Настройка времени: Синхронизация по GPS  

Настройка часового пояса: вкл/выкл

Время автоматического выключения: Всегда вкл./5 секунд/  

10 секунд/15 секунд/ 30 секунд/ 1 минута/3 минуты/5 минут  

Версия устройства: Версия ПО, Версия устройства

http://www.prestigio.com/certificates





