
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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И ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
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При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы 
ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправности Возможные причины Способ устранения
Прибор не 
включается.

1. Прибор не подключен к 
источнику питания, батарея 
разряжена.
2. Прибор подключен 
к источнику питания с 
помощью автомобильного 
адаптера, характеристики 
которого не подходят для 
данного прибора.
3. Отсутствует контакт с 
источником питания.
4. Кнопка включения не нажата.
5. Сбой в работе.

1. Подключите прибор к источнику питания, зарядите батарею.
2. Используйте только тот автомобильный адаптер, 
который поставляется в комплекте.
3. После подключения к источнику питания, даже 
если батарея разряжена, должен загореться 
индикатор зарядки. Если это не произошло, 
убедитесь, что контакты при подключении 
автомобильного адаптера плотные.
4. Нажмите кнопку включения, после включения 
должен загореться индикатор работы.
5. Извлеките из прибора карту памяти, затем 
нажмите кнопку Reset заостренным предметом.

Батарея не 
заряжается.

1. Прибор подключен 
к источнику питания с 
помощью автомобильного 
адаптера, характеристики 
которого не подходят для 
данного прибора.
2. Отсутствует контакт с 
источником питания.

1. Используйте только тот автомобильный адаптер, 
который поставляется в комплекте.
2. После подключения к источнику питания, даже 
если батарея разряжена, должен загореться 
индикатор зарядки. Если это не произошло, 
убедитесь, что контакты при подключении 
автомобильного адаптера плотные.

Радар-детектор 
не срабатывает 
на сигнала Х/К-
диапазона.

Выключен 
соответствующий диапазон 
приёма

Включите требуемый диапазон в меню радар-
детектора.

Прибор 
обнаруживает 
только 
сильные 
сигналы.

Какие-либо предметы 
закрывают заднюю 
часть прибора и мешают 
обнаружению сигнала.
Покрытие стекла препятствуют 
прохождению сигнала.

Устанавливайте прибор так, чтобы другие предметы 
не закрывали ему обзор.

Удалите покрытие на небольшом участке стекла, 
чтобы обеспечить прохождение сигнала.

Ложные 
срабатывания 
радар-детектора.

Радар-детектор реагирует 
на оборудование (датчики 
автоматических дверей, вышки 
мобильной связи и т.п.).

Используйте режим Город.

Не 
осуществляется 
видеозапись

1. В устройство не 
установлена карта памяти.
2. Карта памяти 
повреждена.
3. Характеристики карты 
памяти не соответствуют 
требованиям.
4. Карта памяти полностью 
заполнена.

1. Установите карту памяти.
2. Отформатируйте карту памяти.
3. Используйте высокоскоростную карту памяти 
емкостью от 8 Гб класса 10 или выше.
4. Используйте функцию циклической видеозаписи, 
периодически очищайте карту памяти от файлов, 
защищенных от удаления.
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Изображение 
видеозаписи 
размытое.

1. Объектив загрязнен.
2. Прибор находится 
слишком далеко от 
лобового стекла.

1. Протрите объектив, чтобы удалить пыль и грязь. Не 
прикасайтесь к объективу руками.
2. Измените положение прибора в автомобиле.

Изображение 
на экране 
размытое.

На экран попадают прямые 
солнечные лучи.

Измените положение прибора.

Невозможно 
установить 
соединение 
с ПК.

1. Неправильно 
присоединен кабель USB.
2. Прибор находится в 
режиме видеозаписи.

1. Правильно подсоедините кабель USB.
2. Остановите видеозапись и подключите прибор к 
ПК.

Вертикальные 
полосы на 
экране.

Большой контраст между 
объектом и фоном 
приводит к появлению 
муара.

Попробуйте изменить угол объектива.

Горизонтальные 
полосы на 
экране.

Частота сети освещения 
установлена неправильно.

Измените частоту освещения в меню настроек.

Изображение 
слишком 
темное или 
слишком 
светлое.

Неправильно выбрано 
значение коррекции 
экспозиции.

Если изображение слишком темное, увеличьте 
значение данного параметра, а если светлое, 
уменьшите.

Дата и время 
на отметке на 
изображении 
неправильные.

1. Дата и время 
неправильно установлены.
2. Часовой пояс выбран 
неверно.
3. Батарея была 
полностью разряжена, и 
восстановились заводские 
настройки.

1. Установите правильные дату и время в меню 
настроек.
2. Установите часовой пояс правильно.
3. Это не является неисправностью, выполните 
настройку даты, времени и часового пояса.

На экране 
телевизора 
отсутствует 
изображение.

Плохой контакт кабеля 
HDMI.

Убедитесь, что контакты при подсоединении кабеля 
HDMI плотные.

Системный 
сбой в работе 
видеорегистратора 
(нет изображения 
на экране, 
невозможно 
перейти к другому 
изображению, 
аппарат не 
реагирует на 
нажатия кнопок).

Системный сбой может 
возникнуть в результате 
извлечения карты памяти 
во время видеозаписи, 
слишком частых или 
неправильных нажатий на 
кнопки прибора.

Выключите прибор.
Проведите восстановление заводских настроек, 
нажав кнопку Reset.
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