Инструкция по эксплуатации видеорегистратора
Ambertek CDVR1S
СХЕМА РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Мини видеорегистратор
2. AV-кабели (2 шт.)
3. Адаптер питания 12В
4. Кабель питания
5. CD-диск с драйверами
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
1. Постоянная запись (Continuous Recording). В данном режиме
миниатюрный видеорегистратор осуществляет постоянную запись. При этом
в правом верхнем углу экрана будет расположен символ С.
2. Запись по датчику движения (Motion Detection Recording). В данном
режиме видеозапись осуществляется только при наличии движения в кадре
и завершается сразу после его остановки. При этом в правом верхнем углу
экрана будет расположен символ M.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

3. Смешанный режим записи (Mixed Recording). В данном режиме
видеозапись при наличии движения в кадре будет осуществляться в
обычном режиме, а при отсутствии движения мини видеорегистратор будет
осуществлять запись со скоростью 1 кадр в секунду.
ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЙ ИНДИКАТОРОВ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ
1. Для того, чтобы извлечь карту памяти из мини видеорегистратора,
необходимо предварительно нажать функциональную кнопку. Красный
светодиодный индикатор мини регистратора перестанет моргать, запись
остановлена. Сразу после этого Вы можете извлечь карту памяти. Если карта
памяти не будет извлечена в течение 10 секунд, мини видеорегистратор
автоматически продолжит запись.
2. С помощью функциональной кнопки Вы можете приостановить
видеозапись для изменения настроек видеорегистратора, извлечение карты
памяти, просмотра видеозаписей и т д.
3. Нажимайте функциональную кнопку для выхода из меню или возврата в
предыдущий пункт меню.

функциональный переключатель. На экране отобразится разрешение записи,
текущий режим видеозаписи и т.д.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
1. Для перехода в меню настроек мини видеорегистратора остановите запись
с помощью функциональной кнопки, а затем сместите функциональный
переключатель вправо.
2. Выберите необходимый пункт меню путем смещения вправо/влево и
нажатия функционального переключателя.
3. В меню настроек Вы можете изменить разрешение видеозаписи,
установить дату и время, а также выбрать режим видеозаписи.

Гарантийный талон

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСЕЙ
1. Для того чтобы войти в режим просмотра видеозаписей, остановите
видеозапись нажатием функциональной кнопки и переместите
функциональный переключатель влево.
2. Выберите необходимую видеозапись путем смещения вправо/влево и
нажатия функционального переключателя.
3. В процессе воспроизведения нажимайте функциональный переключатель
для приостановки/возобновления воспроизведения, либо смещайте его
вправо/влево для перемотки.
4. Для выхода из режима воспроизведения и продолжения видеозаписи
последовательно несколько раз нажмите функциональную кнопку.
ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ
Для получения информации о текущих настройках мини видеорегистратора
остановите запись с помощью функциональной кнопки, а затем нажмите
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