
 

 

Инструкция по эксплуатации 
Благодарим Вас за покупку портативного цифрового видеорегистратора 

производства компании Dunobil. Перед началом работы ознакомьтесь с данной 

инструкцией по эксплуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации 
изделия. Продукт может изменяться без предварительного уведомления в том 

числе технические характеристики, функционал и внешний вид. Компания 

Dunobil не несет какой либо ответственности за потерю данных, если 

пользователь не выполнил резервное копирование важной информации. 

Данное руководство было тщательно проверено, но мы не исключаем 

возможность наличия незначительного количества неумышленных ошибок. 

Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста сообщите об этом на электронную 

почту info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по использованию 
несут исключительно справочный характер и не могут быть основанием для 

претензий. В случае несоответствия информации в данном руководстве по 

эксплуатации вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся 

изделие. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало обзору водителя и 

не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к 
авариям и травмам. 

2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - это может привести к 
повреждению устройства. 

3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства 
или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать 
системную ошибку. 

4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед 
использованием отформатируйте карту памяти, и своевременно выполняйте 
резервное копирование важных данных. 

5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте 
кабель питания мокрыми руками. 

6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 
60°С или ниже -10°С. 

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с 
данным устройством, подключение к неоригинальным аксессуарам может привести 
к юридической недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или других 
людей опасности. Компания не несет ответственности за результат подобных 
действий 

8. Используйте карту памяти класса 10 [или выше] и объемом более 8 Гб. 

 

Особенности устройства: 
Данный видеорегистратор можно с легкостью использовать для различных 
целей, делать фотографии, видео, осуществлять запись, делать видеозапись в 
высоком разрешении 
Непрерывная запись файлов.  Экстренная защита данных 
 Функция блокировки при срабатывании G-сенсора 
 Двухдюймовый дисплей высокого разрешения 
 Широкий угол обзора камеры с высоким разрешением 
 Формат видео: MP4 

 Встроенный микрофон (динамик) 
 Поддержка функции зарядки во время записи 
 Поддержка карты памяти (micro SD) с большим объемом 
 Поддержка функции записи при обнаружении движения  
 Поддержка функции парковки 
 Поддержка функции защиты от импульсного перенапряжения при запуске 

автомобиля 
 Поддержка функции GPS 
 

1. СХЕМА УСТРОЙСТВА 
 
 
 

 
1.  Крепление кронштейна 

  Крепление кронштейна, поставьте кронштейн, установите 

видеорегистратор в автомобиле и настройте устройство. 

2.  Кнопка питания 
Нажмите, чтобы  включить устройство; удерживайте для включения или 
выключения. 

3. Кнопка меню 
Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать настройки меню;  
Нажимайте эту кнопку, чтобы переключаться между настройками. 

4. Кнопка Вверх 
В настройках меню, выбирайте соответствующее меню, нажимая кнопку 
Вверх. 

5. Кнопка Вниз 
В настройках меню, выбирайте соответствующее меню, нажимая кнопку 
Вниз. 

6. Кнопка ОК 
   Кнопка записи и съемки фото, в режиме записи нажмите на кнопку, 
чтобы начать запись, повторное нажатие останавливает запись, в режиме 
камеры нажмите на кнопку, чтобы сделать фотографию; в режиме меню 
данная кнопка выполняет функцию подтверждения. 

7. Кнопка записи звука 
    Нажмите, чтобы включить/выключить запись звука. 

8.  Кнопка режима 
        Нажмите, чтобы переключаться между режимами записи, фотографий и 

воспроизведения. 
9. Индикатор зарядки   
10. Внешний модуль GPS 

 Внешний модуль GPS определяет ваше местоположение  
11.  Кнопка сброса 
        Нажмите, чтобы выполнить сброс. 
12.  Разъем для карты SD 

Разъем для карты памяти 

13.  Разъем USB 
   Разъем USB используется  для подключения к ПК для переноса данных, для 

подключения внешнего источника питания, для зарядки аккумулятора или 
для подачи питания от АЗУ 

14.  Микрофон 
 Устройство для записи звука 

15. AV вход для камеры заднего вида 
 
Описание функций кнопок: 
 Функция G-сенсора: 

При гравитационным ускорении (1 г = 9,80 м/с^2), видеорегистратор 
автоматически заблокирует видео в случае аварии и сохранит его как 
неудаляемый файл; 
cенсор настраивается в меню. Устройство имеет: Функцию настройки 
чувствительности 4-х уровней: Выкл., Низкий, Средний, Высокий, по 
умолчанию настроено на Выкл; 
Функция Экстренной блокировки 
В процессе записи, нажмите кнопку <Вверх>, видеорегистратор заблокирует 

видеофайл как неудаляемый, а на дисплее появится иконка ; 
 Включение/выключение питания 

Автоматическая подача питания от автомобильного зарядного устройства 
включит видеорегистратор и начнется запись, после  

 
выключения двигателя автомобиля видеорегистратор автоматически  
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сохраняет видео в течение 5 секунд, а затем выключается; 

 Функция GPS 

1） Во время обнаружения спутника на дисплее появится моргающая 

иконка  , после обнаружения спутника иконка  перестанет моргать 
 Функция парковки 

Нажмите кнопку , чтобы настроить в меню функцию парковки, 

выберите Вкл. и нажмите кнопку , для подтверждения. Функция 

парковки включена, загорится иконка . При включении функции 
парковки и при выключенном питании регистратор, при легкой вибрации 
автомобиля автоматически включится и автоматически начнет запись.  

 
Основные инструкции по съемке/записи: 

Нажмите кнопку  , чтобы начать запись, загорится иконка видео , а 
синий индикатор начнет светиться и включится режим записи. 

 Включение и выключение питания  

Нажмите и удерживайте кнопку питания  , загорится синий индикатор, 
затем устройство включится; 

После включения нажмите и удерживайте кнопку питания , чтобы 
выключить устройство (сначала устройство останавливает запись видео), 
после этого синий индикатор гаснет; 

 Воспроизведение видео 

Нажмите два раза  в режиме ожидания, чтобы включить режим 
воспроизведения, в верхнем левом углу дисплея появится иконка 
воспроизведения; 

Нажмите , чтобы выбрать файлы вверху; 

Нажмите , чтобы выбрать файлы внизу; 

Нажмите , чтобы воспроизвести выбранный файл; 
 Режим USB 

Подсоедините кабель USB к компьютеру, нажмите кнопку питания, 
видеорегистратор автоматически запустит меню USB, появятся 
следующие функции: 

 Флэш-память: Доступ к файлам видео и фото; 

 
 РС-камера 
  Закрыть меню настроек 

Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима настройки; 
 Настройка меню 

Нажмите кнопку , чтобы вызвать меню настроек: 

Нажимая кнопку  или , вы можете перемещаться к различным 
пунктам настройкам; 

Выберите пункт настройки, который вы хотите изменить, и внесите 

изменение нажатием на кнопку ; 
 Установка времени 

Нажмите кнопку , чтобы выбрать пункт настройки, нажмите кнопку , 

чтобы выбрать настройку даты, нажмите кнопку  для изменения, 

нажмите кнопку , чтобы выбрать год/месяц/день/час/минуту/секунду, 

настройте значения при помощи кнопок , нажмите  для 
подтверждения изменений. 

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА 

Существует два способа зарядить  

 1: Зарядка при помощи автомобильного зарядного устройства 

2: Зарядка при помощи подключения к ПК,  по USB 

Советы: в случае неправильной эксплуатации видеорегистратор может 
перестать работать, сбросьте настройки, нажав кнопку СБРОС, и снова 
включите устройство.          

 

3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
В случае обнаружения неисправностей при нормальных условиях 
эксплуатации, следуйте нижеприведенному решению:  

 

 

 
 Устройство не делает фото и не производит запись 
Пожалуйста, убедитесь, что достаточно памяти на SD карте, и если нет, 

попробуйте удалить некоторые заблокированные файлы. 
 Автоматическая остановка записи 
Пожалуйста, убедитесь, что карта SD десятого класса (С10), и если нет, замените 

на карту SD C10. 

 В режиме воспроизведения отображается «Ошибка файла»  
Пожалуйста, отформатируйте карту TF и попробуйте снова. 

 Записанное изображение нечеткое 
Проверьте, загрязнен ли объектив или нет,  перед использованием  вы можете 

использовать салфетку для очистки объектива. 

 При съемке неба или воды изображение становится темным.  
Пожалуйста, настройте параметр «Экспозиция» в меню настроек. 

 Изображение не очень четкое при недостаточном освещении 
Пожалуйста, откройте функцию «Баланс белого» в меню настроек.  

 Отображение поперечных полос на дисплее 
Пожалуйста, измените входное напряжение (50 Гц/60 Гц) в меню настроек в 

соответствии с местной частотой. 

 Видеорегистратор завис 

Пожалуйста, перезагрузите регистратор, нажав кнопку СБРОС, чтобы 

перезагрузить и восстановить работу устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
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