
VR 101

Инструкция пользователя.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ



Используйте нужный тип батареек.
Помните, что при сильном нагреве батарейного отсека 
существует угроза взрыва. 
Не оставляйте прибор под прямыми лучами солнца !

Внимание 

Устройство крепления

Комплектация
ВидеорегистраторИнструкция

Провод питания AV кабель

Основное назначение прибора, фиксация дорожной 
обстановки по ходу движения автомобиля.
Также прибор можно применять как фотоаппарат и 
использовать лазерную указку по своему прямому назначению.

Описание

Прикрепите прибор на переднюю панель автомобиля с 
помощью держателя
Лазерная указка поможет сделать точную настройку по углу 
наклона камеры.

Установка прибора

Подключите прибор с помощью AV кабеля к телевизору или 
иному приемнику видео сигнала. Затем нажмите кнопку Play 
для воспроизведения записанного файла.

Просмотр видеозаписи

1). В комплект поставки не входит карта памяти, поэтому 
приобретите ее заблаговременно и убедитесь в ее наличии 
перед включением прибора.

2). Запись видео информации происходит цикличным методом. 
Это значит  что при заполнении свободного обьема карты 
памяти, новые файлы будет стирать самые старые на этой 
карте.

3). При недостаточном уровне напряжения в батарейном 
отсеке, будет моргать светодиод "Low battery" на панели 
прибора. Это значит что необходимо заменить батарейки.

Примечания

Технические параметры
1) Разрешение 320Х240
2) Потребление  220 мА
3) Формат SD/MMC  до 2 Gb
4) Выходной файл  AVI
5) Напряжение питания  12 Вольт
6) Тип батарей  3шт (ААА размер)
7) Вес 55 гр (Без батарей)

Переведите выключатель (1) в положение On. После этого 
нажмите и удерживайте кнопку (12) для старта записи. 
Индикатор работы при этом начнет моргать, это значит что 
файл записывается на карту памяти. 
Для питания прибора могут быть использованы 2 источника :
1) Бортовая сеть автомобиля 
2) ААА батарейки размещенные в копрусе прибора.

Запись видео

1) Вкл/выкл  лампы фонарика
2) Лазерная указка
3) Обьектив камеры
4) Отсек для батарей
5) Светодиод фонарика
6) AV выход
7) Индикация разряда батареек
8) Индикатор работы системы
9) Слот для SD/MMC карты 

10) Кнопка записи/воспроизведения
11) Кнопка включения лазерной указки
12) Включение записи
13) Гнездо питания

В конструкцию прибора могут быть внесены изменения без уведомления 
потребителя. 
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