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Гарантийные обязательства
При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить 
основную инструкцию по эксплуатации и проверить правильность 
заполнения гарантийного листа. 
Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента покупки 
(гарантия батареи 6 месяцев). Гарантия не распространяется на 
Изделия (и составные части), недостатки которых возникли в 
следствии:
-нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или
транспортировки товара:
-механические повреждения, в т.ч. воздействие высокой 
температуры, повышенного напряжения, химических веществ
-действий третьих лиц: ремонт или внесение 
несанкционированных изготовителем конструктивных или 
схемотехнических изменений неуполномоченными лицами
-неправильной установки, нарушения програмного обеспечения и 
подключения Изделия
-действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.)
Внимание!!!
Гарантия действительна только в случае полностью
заполненного гарантийного листа.
СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ - 2 ГОДА С МОМЕНТА ПРОИЗВОДСТВА.
Наименование продукта: X-TRY XTC D4000 / D40XX

Серийный номер изделия:  __________________________

Дата продажи: _____________________________________
Продавец:

Покупатель (ФИО, Подпись) __________________________

Декларация ЕАЭС № RU Д-CN.АД30.В.00225 
Изготовитель: Шеньжень Лаунджин Электроникс
5Ф Блок Д ЖаннгКенг Фест Зон Индастриал Парк,
Минжи Стрит, Шеньжень, Китай
Импортер: ООО “МЕГАОН”, 
141090, РФ, Московская обл., г. Королев, мкр. 
Юбилейный, ул. Пионерская, д.7/1-107
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ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ULTRA HD (4K)



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1) СЛОТ MicroSD     2) ВВЕРХ                               3) МЕНЮ

 4) ВНИЗ                   5) МИКРОФОН                    6) СБРОС 

7) ВКЛ            8) ЗАБЛОКИРОВАТЬ ФАЙЛ         9) РЕЖИМ

10) ОК                 11) ПОРТ USB                  12) ПОРТ HDMI

Описание функций:

Слот MicroSD - вставьте карту класса не ниже 10 (может 
не входить в комплект поставки)

1) МЕНЮ

Короткое нажатие для доступа в меню настроек

2) СБРОС

Нажимать тонким предметом для сброса к заводским 
настройкам     

3) ВКЛ/ ВЫКЛ

Долгое нажатие для включения и выключения камеры. 
Короткое нажатие для включения и выключения экрана 
(скринсэйвера)

4) ЗАБЛОКИРОВАТЬ ФАЙЛ

Короткое нажатие заблокирует записываемый в данный 
момент файл и он будет защищен от удаления

5) РЕЖИМ

Короткое нажатие переключает между записью видео, 
фото и режимом просмотра. 

6) OK

Кнопка подтверждения и начала записи.

В режиме видеосъемки короткое нажатие начинает и 
заканчивает запись.

В режиме фотосъемки короткое нажатие делает один 
кадр.

7) ПОРТ USB

Для подключения к компьютеру для передачи данных 
или к источнику питания. 



СЕНСОР УСКОРЕНИЯ (G-sensor)
При резком изменении значений ускорения камера 
автоматически сохранит файл записи как защищенный от 
удаления. Чувствительность сенсора настраивается в 
меню настроек.

SOS
Нажмите кнопку Заблокировать файл, чтобы данная 
съемка была защищена от удаления.

Автоматическое включение/ выключение
При подключенном автомобильном зарядном устройстве, 
камера включается при заводе автомобиля и 
выключается, сохранив последний файл, после 
выключения двигателя.

Видеорежим
Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим 
ВИДЕО, в верхнем левом углу появится иконка видео. 
Нажмите ОК для начала или остановки записи.

Фоторежим
Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим 
ФОТО, в верхнем левом углу появится иконка камеры. 
Нажмите ОК для записи кадра.

Режим просмотра файлов
Короткое нажатие кнопки РЕЖИМ, выберите режим 
Просмотр, в верхнем левом углу появится иконка плеера.
Выберите нужный файл с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ
Нажмите ОК для просмотра файла. 

Меню настроек
В видеорежиме короткое нажатие кнопки МЕНЮ откроет 
экран настроек видеорежима.
Повторное нажатие кнопки МЕНЮ откроет экран 
основных настроек регистратора. Еще одно нажатие 
кнопки МЕНЮ вернет вас к списку настроек, если вы 
выбрали какой-то пункт.
Для выбора пунктов используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ, 
для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку РЕЖИМ для выхода из меню настроек.

Подключение к компьютеру
Подключите камеру к компьютеру с помощью USB 
кабеля, выберите в меню камеры один из трех режимов:
1. Режим накопителя
2. Режим зарядки
3. Режим веб-камеры



Сенсор  Улучшенный  высокочувствительный   CMOS -сенсор  
OmniVision   OV4689  1/3"   
(Full -resolution  4MP,  advanced  OmniBSI -2™ 
technology  c возможностью  стабилизации  (EIS)  

Процессор  Allwinner  Technology  V3 (SoC) 

Объектив  Широкоформатный  объектив  высокого  разрешения  
1700  A+, F=2.0,  f=2.78  4X WIDE  ZOOM  
Область  изображения   5440  µm x 3072  µm, размер  
пикселя   2 µm x 2 µm 

Экран  Экран  LTPS , размер  по диагонали  3.0 дюйма  (16:9)  

Фото  Разрешение  фото  12Mп, 8Mп, 5Mп, 3Mп 

Видео  Разрешение  видео  4K@30 fps, 2.7@30 fps  
1080 p@60 fps, 1080 p@30 fps, 720p@30 fps  

WDR  Поддержка  режима  высокой  четкости  (WDR ) 

 Наличие  расширенных  режимов:  Система  помощи  
водителю  (ADAS ), режим  «Парковка»,  
обнаружение  движения,  циклическая  запись,  
настройка  чувствительности  датчика  удара  (G-
сенсора),  вывод  номерного  знака  в кадре   

MicroSD  Карта  памяти  microSD  до 128Gb (карта  32Гб  10 
класс  входит  в комплект  только  для модели  X-TRY 
XTC D4010)  

Wi-Fi 802.11  b/g/n 

Интерфейсы  USB 2.0,  HDMI  

Время  
работы  

от встроенного  аккумулятора  до 20 мин  

Параметры  
питания  

Напряжение  питания  5В,  1А 

Рабочая  
температура  

-15°C - +50° C 

 


