Радар детектор и видеорегистратор для автомобиля

Справочник для
потребители

I．Проверка упаковки товаров
В укупорке продукда вам пртобретён должен содержать слудующие объекты
1.GPS хост самописеца
движения.

2.Возимый заряжатель (
развиваемая мощность-12V)

3. USB -провод(для скачи
вания и обновления данных)

4.опора
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5. руководство по эксплуатации

(В зависимости от поставки детали форма вышеуказаных продуктов могут
быть производить изменение, без дополнительного уведомления.)
II．Объяснение конструкции продуктов
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1. USB，Отладка интерфей USB portса
2. слот карты памяти TF
3. AV-OUT
4. интерфейс питания
5.POI
6. CITY：установить режим радара
7. DIM：яркость
8. MUTE：беззвучный режим
9. LED дисплей системы обнаружения
10. дисплей
11. USB（обновление дынных）
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12. интерфейс опоры
13. MENU-меню видео
14. PLAY-воспроизведение видео
15. ▲-вверх передвигать курсор
16. ▼-вниз передвигать курсор
17. видеоголовка
18. труба

III、Основные функции видео：
1.при вставке внешнего питания,автоматически включится и начинается
видеозапись；
2.отключите питание 3-5секунд,обеспечить сохранение файлов и
автоматически выключиться；
3. макмимальное разрещение1280 x 720 (HD 720P) 30FPS；
4.Дата и время показания акватипии；
5.Циркуляционная функция покрытия (когда карта памяти заполнена,
автоматически циркуляционно покрывать ранние файлов)；
6. функция воспроизведения видео；
7.Поддерживает синхронную функцию звукозаписи , и может быть вручную
включить или выключить；
8. требование карте памяти, не менее 4G， максимальная оддержка 32G；
9.Вручную обеспечить функцию видеозаписи,защитные файлы не будут
покрыты за счет карты полн；
10.Датчик удара ( G-Sensor ) -защитная функция автоматической записи,
чувствительность может регулировать；
11Оддерживает функциюAV OUT；
12.Оддерживает спячку экрана；
13.Поддерживает упрощенный китайский, английский, русский и другие языки；
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14.Специальнная проигрыватель, поддерживает сихронно играть изображение
и траектории движения
IV、функции кнопки видео
Подробное объяснение о состоянии функции под 5 режимах：
1、При режиме REC
состояние

режим
видеозапи
си
（REC）

кнопки

функции

поступки

MENU

установка меню

коротко
нажмите

блокировать(Lock)

коротко
нажмите

PLAY

▲
▼

входить в листинг
долго
воспроизведения нажмите
видеозаписи
переключить
коротко
рубильник
нажмите
звукозаписи
выключить экран

5

коротко
нажмите

примечание

Заблокированные файлы не
будут перезаписаны,когда
карта памяти заполнена.

2．При режим Lock REC：
состояние

кнопки

функции

поступки

MENU

установка меню

коротко
нажмите

неэфективно

коротко
нажмите

PLAY
При режим

Lock REC
▲

▼

входить в
листинг
воспроизведения
видеозаписи
переключить
рубильник
звукозаписи
выключить экран
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примечание

долго
нажмите
коротко
нажмите
коротко
нажмите

После выключения
экрана,ещё может
работать ,нажмите
произвольную кнопку для
восстановления экрана

3、При режим Playback
состояние

Кнопки

MENU

функции
входить в режим
REC
включить или
выключить

PLAY
разблокировать(Lock)

При режим
Playback

▲

Осмотреть
предшествующее
видео

▼

Осмотреть
следующее видео
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поступки

примечание

коротко
нажмите
коротко
нажмите

деблокировки,
долго После
будут
нажмите файлы
перзаписаны
коротко
нажмите
коротко
нажмите

4、При режим меню
состояние

Режим
меню
（Menu）

Кнопки

функции

поступки

MENU

выходить
из коротко
нажмите
режима меню

PLAY

выбрать
сохранить

▲

▼

или коротко
нажмите

вверх
передвигать
курсор

коротко
нажмите

вниз передвигать коротко
нажмите
курсор
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примечание
входить в режим REC

V、Видео инструкции
5.1. Подключите питание,система будет определять собственный ли
мармат карты памяти,если нет,то появится диалоговое окно и напоминает
необходитмо ли форматирование, через выбор кнпки▲/●или ▼/■, нажмите
кнопку“FUN”для определения.
Если уже находится под форматированием, то сразу начнается видеозапись.
5.2. Режим кругооброта видео：
Общее видео представляет собой режим кругооброта видео,когда ёмкости
файлов не хватает, то самый старый файл будет перезаписан.
5.3.защищенный режим видео
иммет два способа для входа в.защищенный режим видео
5.3.1.Когда индукция тяжести（G-sensor）изменяет,система будет
автоматически заблокировать файл.Между тем в правом верхнем
появляется жёлтый замок, можно в меню системы установить
чувствительнность（G-sensor）
5.3.2Во время видеозапись,，вручную нажмите кнопку▲/●，файл,
находящий под видео будет автоматически сделать блокировку，Между на
правном верхнем появляется синий замок.
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5.4.режим воспроизведения：
Во время видео ,коротко нажмите кнопку▼/■,прекратить видео ,вновь
нажмите и входить в режим воспроиезведения.
При режиме, через кнопки ▲/●или▼/■ сделать выбор файлов,нажмите
кнопу Fun для воспроизведения.
5.5установка времени：
При режиме просмотра ,коротко нажмите кнопку Fun, то входить в режим
меню.выбрать конпку【установка времени】，через кнопки▲/●или▼/■
сделать регулирование, после определения нажмите кнопку Fun, вниз
передвигать курсор на следующюю раму.
5.6 режим установки меню：
При режиме видеозаписи,коротко нажмите кнопку▼/■,чтобы остановить
видеозапись, потом нажмите кнопкуFun,чтобы войти в режим меню .
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основнее меню
Размер виДео

Дата и время
Форматирование
Видеосигнaл
Запись звука
Язык

Жк дисплей

Чyвствит. G-сeнсоpa

субменю
VGA：640*360
HD：1280*720
YYYY/MM/DD
HH:MM:SS
Yes
No
NTSC
PAL
Вкл.
Выкл.
Русский
English
Вкл.

описание
размер фотография640x360
размер фотография1280x720 HD (умолчание)
После получения спутников
автоматически показывает
текущеевремя
форматирование
(осторожно)
(умолчание)
(умолчание)
(умолчание)

Выкл.

Сла6ая
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После
экран
спячки
рекордер
нормально
работает , может сделеть
видео , звукзапись.
сильный наколвходить в
обязательную
автоматическую
видеозапись
(умолчание)

общий накол – входить
обязательную
автоматическую
видеозапись
лёгкий
накол
–входить
вобязательную
Повышенная
автоматическую
видеозапись
выключить
функциюGВыкл.
sensor
Когда защищенные от перезаписи файлы занимают 1/3 часть от
объема карты, Вы не сможете больше блокировать файлы от
перезаписи.
30%
Когда защищенные от
перезаписи файлы
занимают 1/3 часть от
объема карты, Вы не
сможете больше
блокировать файлы от
перезаписи. (умолчание)
40%
Система сообщит, что на
карте 40% файлов
защищены от перезаписи
50%
Система сообщит, что на
карте 50% файлов
защищены от перезаписи
Нормальная

Нeстирaемая
памятb
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Частота

Экспокорр.EV

устанока часового
пояса

50HZ
60HZ

3
2
1
0
-1
-2
-3
GMT±12.00

(умолчание)

Установите часовой пояс
Для Москвы+3

6.1Читайте программу воспроизведения видео：такая программа
воспроизведения хранится в карте TF，вставьте эту карту в картридер и
соедините с помпьютером , под описи корени карты дважды щелкните[
Player.exe],выскочите главный интерфейс программы,как показано ниже：
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объяснение о функии кнопки

1.число спутников
2.долгота
3.широта
4.скорость
5.установка размеар окна проигрыватели6.показание направления
7.включить
8.хранение фото в архиве
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9.сохранение видео
10.удаление
11.Инструментальный ящик
12.медленное воспроизведение
13.установка
14включить и выключить
15.быстрое воспроизведение
16звучность
17. кругооборот воспроизведения текущей дорожки.
18.выбрать 180°
19.сохранить в форматеKml
20.открыть и закрыть карту 21.включить и выключить G-sensor
22.ремонт для поврежденных файлов
23.разблокировка
6.2нажмите
диалоговое окно .

в левой нижней области，выскочите следующее
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6.3.нажмите ：выберите букву дсика для карты TF，затем выберите “
”ипоявляется список воспроизведения
6.4.воспроизведение трека вождения
Нажмите
，выскочите интерфейс установки, может устоновить
использующую карту

6.5номогамма удара датчика
Встроенный датчик изменения тяжести 3G-Sensor,как ниже показано,когда
трехмерная X、Y、Z возникается любое изменение в любом направлении в
момент,то то будет появляется обязательные видеоклипы, не перезаписны；
когда происходит воздействие ,разделяйте направление тяжести изменении
и удара,уточните обязонность.
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6.6 откройте файл
G-sensor изменится силы тяжести и вынужденно сделать видео для
защищенных файлов .
Вручную вынужденно сделать видео для защищенных файлов.
Вручную вынужденно сделать видео+G-sensor.
Файл блокировки представляет собой файл обязательного видео ,не будет
перезаписан, создайте резервную копию нужнных файлов в компьютер для
охранения,освободите больше места ,после разблокировки фрагменты будут
восстановить в общей файлов и перезаписаны.
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6.7 ремонт файла
Во время записи вдруг вытащите карту,несохраненные файлы будут
уничтожены, на листинге воспроизведения может видеть значок
,
нажмите
может сделать ремонт.

VII、объяснение о LED функции радар-обнаружения
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A. Отображение текущих обнаруженных радиолокационных сигналов
B.Электронный компас：восток,юга,запад,север,указывает направление
текущего вождения(8 точных направлений)
C.Контрольная лампа strelka
D.Время/ скорость/ росстояние/установка/номер версии...показания
Объяснение показания
1

2

3

4

5

Показание измерения：включить проверку LED
дигитрон,показывает всё
Показание
данных
версии
：
после
самопроверки системы, LED показывает
данные версии, то есть четырёхзначное
число.как версии 1254 в карте
Показание времени ： После определения
места GPS,если тогда автомабиль остановится,
то показывает текущее время.
Показание скорости ： После определения
места GPS,если тогда автомабиль двигается,
то показывает текущая скорость(под условием
без сообщения предупредительной точки.)
После ввода в разделе Avtodoria показывает
среднюю скорость и мигает.

19

эффект показания LED

5

После ввода в разделе Avtodoria
среднюю скорость и мигает.

6

Показание росстаяния ： После определения места
GPS,если встретит спредупредительной точкой, то
показывает примерное росстаяние от автомабили ,
и сверкает предупреждение (ед/м)
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Показание начения звучности ： при установки
времени, показывает текущее значение звучности.
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Показание росстаяние：После определения места
GPS,еслитогда автомабиль двигается тоэлектронн
ый компас будет показывает направление текущег
о вождения(8точныхнаправлений)

9

10
11

показывает

Показание состоянияGPS：когда место определяе
тся GPS，в среднем времени “：”будет сверкать；
не установить “：”не сверкать，и руль вращатель
но сверкает
Когда устройство зафиксировало сигнал радара, а
LED - дисплее высветится соответствующее
обозначение его диапазона (La, X, K, CT, Ka).
Индикация параметров. Слева – номер параметра,
справа – его текущее значение.
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12

Показание скачивания：когда оборудование соединя
етсяс компьютером,то показывает знак“OL”.

VIII、объявление о функции кнопки
Три кнопки на верхней левой области ,связанные с системой предупреждения ,
соответствено как：DIM，MUTE，CITY
кнопки
коротко нажмите
долго нажмите
режим
Регулиро яркости L-2
DIM
вать
неэфективно
Режим
яркость
слабой
темноты L-1
включить
Звук
звук 2-1
MUTE
обнаруже
входить в меню
Выключить
ния
звук 2-0
высокоскор
остный
режим
CITY
режим 3-H
неэфективно
радара
городской
режим 3-C
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Новая
координа
та
Режим шоссе：сообщать все радиолокационные сигналы из обнаружения
Режим города ：Ka- диапазон и Ku-диапазонтолько оторажает пиктограмму ,
но без сообщения .
Новая координата：есль имеет новые видеоголовки не могут сообщать , то
через метод индивидуальной координаты собрать дынные.
DIM + CITY

Долго нажмите кнопку【MUTE】,входить в режим меню, на этом всего 13
вариантов,после этого можно через кнопки DIM или CIYT сделать изменение
установку ,потом нажмите【MUTE】 входить в следующую опцию, 5 секунд
без никаких оперраций выходить из меню . См.：
фукции
установка
звучности
установка
скорости

объяснение функции
регулировать звучность

примечание
1-6уровень
умолчание：5

Если скорость автомабили не достигает
уровени,которой требует сообщение ра
дара,то только показывает соответству
ющий диапазон,ибез предупредительно
го звука.
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0-110km/h
умолчание：30

Установка
сверхскорости

Самоопределяемое значение потребите
0-160km/h
,
ли,если скорость
привышает этого,то со
умолчание：0（отмена）
общает (внимание, сверхскорость)

Потребитель может согласносвоему нах
одящему мест установить соответствущ
ий часовой пояс.
Самоопределяемаяточка координаты по
индивидуальная требители,может через короткое нажати
е кнопку DIM или CITY просмотрить ном
координата для
ер нужного удаления, и долго нажмите к
удаления
нопку DIM или CITY для удаления .Одн
выбора
овременно нажмите кнопки DIM и CITYс
делать удаление для всех Самоопредел
яемых координат
X-диапазон
нажмите кнопку DIM для устано вки реж
включить/выклю има включения；нажмите кнопку CITY-р
чить
ежим выключения,установить режим в
K-диапазон
ыключения,когда получили сигнал из ра
включить/выклю дара,только показывает соответствующ
чить
ий диапазон,без напоминания предупре
дительного звука.
KA-диапазон
включить/выклю
чить
выбор часового
пояса

Как показание включения X-：
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-12 ~ +12
умолчание：4

всего можно строить
координат
номер：0~244

умолчание：включить

255

Выбор X диапазона аудио Имеет 10 видов аудио,разные сообщени
Выбор
K
- я может выбрать разные аудио Наприме
диапазона аудио р：Показание выбора 8 аудио
Выбор
КА- X-диапазона как следующий：
диапазон аудио
Выбор
LAдиапазона аудио
ВыборCTдиапазона аудио

Звук умолчания：1
Звук умолчания：2
Звук умолчания：3
Звук умолчания：4
Звук умолчания：5

Примечание: H и режим С Настройкирадиолокационная интеллектуальная
беззвучная скорость, уставка тревоги сверхоскорости и радар независимы, по
умолчанию
радиолокационная
интеллектуальная
беззвучная скорость

уставка тревоги
сверхоскорости

K

X

KA

LA

CT

KU

Highway

On

On

Off

ON

ON

ON

0

120

City

On

off

off

ON

ON

ON

40

120
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【восстановление настроек умолчания】：отключите питание и нажмитекнопку
[ DIM ] и [ ГОРОД] и не отпустит , затем подключите питание , услышит "
чириканье " , то успешно восстановить настройки умолчания.
IX、технические параметры
измерение
изображения
кинокадр
Посредник
хранения
формат
видео
Разрешение
видео
TFT экран
дисплея
вид батареи
ёмкость
батареи
Рабочее
давление
поддерживающ
ие системы ：

2000000 пикселей с высокоим разрешением CMOS
Высокотехническая нанометровая антибликовая линза
Карта (вышеCLASS10)/или скорость чтения и писания бол
- -32G
ее или4MB,максимальная поддержка
Эксклюзивный собственный формат,может через резерв
проигрыватели переключить в формат AVI
1280x720(HD 720P) @30fps
2.0цуни
взрывозащищенная литий –бполимерная батарея высокой
ёмкости
280mAh
DC12V
Windows/2003/XP/vista/Win7
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X、Разъяснение о значении речевого звука
представление
функции

1

2

3

5
6
7

открыть

содержение изначение сообщения звуки

динь-дон——(аудио)
система
безопасности
предупреждение открывается,притигайте привязной
пояс——динь-дон——режим
высокоскорости
(или
режима города)

Соединение
спутника
дань-дань-дань-дань-даньдань –(аудио)
завершен
сообщать
постояное
Звон——пожалуйста, обратите внимание
оборудование
замедлить - звон——динь— динь— дон——
фотографирования
Выездное
сообщение
завершина
индивидуальная
координата
предупредительн
ая
точка
завершина

,

чтобы

. тик-тик-тикКА частота 5
тик-тик-тик
Дзинь--индивидуальная координата завершина(если
координата заполна,то вновь сообщать : динь-)
дун-дун(эффект звучания)
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8
9

сообщать время
целой точкой
нажатие
не
действует

дан-дан(эффект звучания),текущее время-XX часов.
дзинь –(эффект звучания)

XI、Объявление о обновлении скачиванмя данных
1.открыть сайт,скачать переводный данный пакет соответствующего типа,(
по правилам адрес сайт на задном стикере оборудования,и может
обратиться к дилерам.
2.Соединяться оборудование с компьютером
3.Открыть переходный пакет,нажмите кнопку далее, затем пуск .подождите
несколько минут, то завершен обстановление

27

4.Подключите 12V питание (автомобильное зарядное устройство)и откройте
систему раннего предупрждения.юотображает номер версии одиноковый с
последными дынными ,то успешно обновлять.
XII、Основные технические характеристики
главная спецификация

сфера приёмной частоты

значение восприимчивости

принимаемая частота
спутника
X-band
K-band:
STRELKA
LASER
Ka—BAND
требование снабжения
питания

1575.42±1.023MHz

-156±2dB

10.525GHZ±100MHZ
24.150GHZ±100MHZ
24.15GHZ ±100MHZ
800-1000nm
34.300GHz±1300MHz

-110±2dB
-124±2dB
-110±2dB

требование значения
питания

200—300mA

12V
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-110±2dB
1.Величина ощибки расстоя
ние р±10（m）
2.Электронный компас：
Север 、юго-восток、
северо-восток、
юго-запад、северо-запад

XIII、GPS чрезвычайное состояние обнаружения
★обозначает предупредительную точку ☆обозначает отодвинуты
предупредительную точку

①При расстоянии между двумя параллельными дорогами <50m по
возможности ложного сигнал тревоги
②оборудование предупредительной точки разобрано,данне не
обоновляются,также с мешанием сообщения.
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③.На росстани предупредительной точки , поворот будет мешать прямое
поведение .
④.При расстянии от предупредительной точки<100м без сообщении

⑤. большое расстояние на туннель , предупредительная точка находится на
выходе туннели (без возможно определить точку положения).
⑥.ложный сигнал тревоги из-за наглегания параллельного виадука ли
верхного и нижного виадука .
XIV、Текущие полицейско-административная фотографическая система
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