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Видеорегистратор DVR-1056
- ваша безопасность на дороге

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение портативного видеорегистратора нашей компании.
Пожалуйста, прочтите инструкцию для обеспечения корректной работы устройства.
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Синий индикатор питания
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Начало использования видеорегистратора

• Включение/выключение

Нажмите кнопку питания один раз для включения, загорится синий 
индикатор.

Нажмите кнопку питания снова для выключения, синий индикатор 
погаснет.

 

Предупреждение о низком заряде аккумулятора отображается перед 
выключением.

• Заряд аккумулятора
Устройство поддерживает 3 способа заряда аккумулятора, во время 
зарядки горит красный индикатор, время полной зарядки составляет 180 
минут.

1.Использование адаптера для заряда.

2. Использование USB-порта для заряда.

Кнопка питания
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3. Использование питания автомобиля для заряда.

• Установка карты памяти Micro SD
Поместите карту Micro SD в разъем для карт памяти, как показано на 
изображении, вставляйте до тех пор, пока не услышите щелчок.

Извлечение карты памяти: нажмите на карту один раз и карта выйдет из 
разъема.

• Вращение LCD дисплея

Поворот на 90 градусов открывает дисплей, он также может 
поворачиваться на 90 градусов вниз. Дисплей может вращаться на 180 
градусов по отношению к объективу.
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90 градусов

90 градусов

270 градусов
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• Вращение объектива
Объектив может вращаться на 180 градусов, как показано на изображении.

• Краткое описание устройства

1) Светодиод   2) Объектив   3) Разъем для карты Micro SD
4) Индикатор питания (синий) / Индикатор зарядки (красный)
5) Микрофон   6) Дисплей LCD   7) Динамик
8) Разъем для автомобильного держателя 
9) Кнопка сброса   10) Кнопка включения
11) Кнопка MENU   12) Кнопка MODE   13) Кнопка OK
14) Кнопка ВНИЗ    15) Кнопка ВВЕРХ   16) Разъем USB
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• Основные функции устройства:

• Как переключать режимы Видео, Фото, Повтор? 
Нажмите кнопку MODE для переключения.

• Как зайти в меню настроек?
Нажмите один раз кнопку MENU, затем еще раз нажмите MENU, выберите 
“System setting”.
Format (Форматирование): Форматирование карты Micro SD (это действие 
полностью удалит данные с карты 
Language setting (Выбор языка): 1) Английский 2) Китайский традиционный 
3) Китайский упрощенный 4) Японский 5) Русский.
Reset System setting (Сброс настроек): Произвести / Отмена 
Frequency (Частота): 50Hz / 60Hz
Date setup (Дата): Установка даты / времени 

• Как записывать видео и изменять настройки:

• Запись видео
Нажмите ОК для начала записи, нажмите повторно для остановки.
Нажмите кнопку ВНИЗ в режиме видео/фото для поворота изображения и 
выключения LCD дисплея
Нажмите кнопку ВНИЗ в режиме видео/фото для активации режимов 
День/Ночь.
Светодиодная подсветка включается автоматически при низком уровне 
освещения.

• Настройки видео
Нажмите кнопку MENU, для отображения меню настроек видео.

Image size (Размер изображения): (VGA/D1/HD (1280x960))
Time display (Отображение времени): (Вкл/Выкл)
Auto recording (Авто запись): (Вкл/Выкл)
Audio recording (Запись аудио): (Вкл/Выкл)
Recording time (Время записи): 2 мин/5 мин/15мин 

• Как изменить настройки фотосъемки
• Съемка фото

Нажмите кнопку ОК для съемки фото
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Настройка фотосъемки:
Нажмите кнопку MENU для отображения меню настроек фотосъемки

Image resolution (Разрешение фото): VGA
Continuous shooting (Непрерывная съемка): ВКЛ/ВЫКЛ
Self-timer (Таймер) ВЫКЛ/10сек/2сек/10+2 сек

• Управление файлами
1. Нажмите кнопку MODE для перехода в режим управления файлами
2. Устройство воспроизводит 2 типа файлов – Видео и Фото.
3. Последний записанный файл отображается на дисплее.
Например: Если последним действием была съемка фото, изображение 
будет отображаться на дисплее.

• Просмотр Видео и Фото
• Просмотр Видео

1. Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора необходимого файла
2. Нажмите кнопку ОК для запуска/остановки воспроизведения файла

Нажмите кнопку ВНИЗ во время воспроизведения для перемотки назад
3. Нажмите кнопку MENU для остановки воспроизведения.

• Просмотр Фото
Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора необходимого файла

Опции показа
Во время показа нажмите кнопку MENU для отображения настроек показа:
1. Удаление: Нажмите кнопку ОК для выбора действия Один/Все/Выбор 
файла 
2. Уменьшить изображение: Показать миниатюру изображения
3. Аудио: Изменение громкости во время показа
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• Подключение устройства к ПК

1. После подключения устройства к USB произойдет отключение дисплея и 
синего индикатора. Подождите несколько секунд.
2. ПК автоматически определит карту памяти Micro SD.
Внимание: Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC 
OS x 10.3.6 или ниже.
3. Управляйте файлами с помощью компьютера.
4. Отключение устройства из разъема USB приведет к выключению 
видеорегистратора.

Замечание: Если во время использования устройства произошел сбой, 
нажмите кнопку RESET для его перезагрузки.

• Характеристики устройства:
- Очень компактный. Может вращаться на 180 градусов, на 140 при съемке 
широкоформатного видео.
- LCD Дисплей с углами обзора 270 градусов, удобен для съемки видео в 
сложных ситуациях.
- Встроенный датчик шума, позволяет получить чистое изображение при 
низком освещении.
- Режимы День/Ночь.
- Чувствительная светодиодная подсветка с автоматической настройкой.
- Режим одновременной съемки и заряда аккумулятора.
- Встроенный микрофон/динамик.
- Поддержка карт памяти Micro SD большой емкости.
- Возможность снимка экрана.
- Защита от вибрации.
- Запись видео в процессе движения.
- Режим постоянной записи видео, автоматическое удаление старых 
файлов, при записи новых.
- Автоматическое включение при старте двигателя, автоматическое 
выключение при остановке.
- Запись видео при выключенном LCD-дисплее.
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• Спецификация:
LCD Дисплей 2.0 LTPS (4:3)
Объектив 140 град. объектив высокого разрешения
Выбор языка 1) Английский 2) Китайский традиционный 3) Китайский упрощенный 4) 

Японский 5) Русский
Разрешение видео VGA/D1/HD (1280X960)
Формат видео AVI
Разрешение фото VGA
Формат фото JPG
Карта памяти MicroSD
Микрофон/Динамик да
Таймер 2сек/10сек/10+2сек
Светодиодная 
подсветка

Двойная сверхъяркая светодиодная подсветка

Режим ТВ PAL/NTSC
Частота 50HZ/60HZ
Разъем USB USB 2.0
Разъем питания 5В 500МА
Аккумулятор Литий-ионный перезаряжаемый

• Аксессуары:
1) Зарядный кабель для автомобиля 
2) Зарядное устройство (опционально) 
3) Автомобильная подставка под устройство 
4) Кабель USB 
5) Руководство пользователя 
6) CD (опционально).
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