VDC-001-KZ1-F

1

Введение

1. Что в коробке?

RUS

Muvi Drive Cam идеально подходит для захвата вашего путешествия в полном формате
HD 1080p. Это руководство покажет вам, как управлять камерой, приложением Muvi
Drive Cam и советами по техническому обслуживанию вашей камеры.
Пожалуйста, внимательно прочитайте и следуйте этому руководству, чтобы
обеспечить максимальную эффективность всех возможностей Drive Cam. Сохраните
это руководство для использования в будущем.
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Veho не может гарантировать, что все инциденты будут захвачены кулером Muvi
Drive Cam.
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Камерная камера
Адаптер питания 12 В
Скоба для крепления клейкого лобового стекла
Краткое руководство по началу работы
Программное обеспечение/ручной компакт-диск
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2. Руководство по управлению

RUS

Режим
Кнопка питания
AV в
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Сброс
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Выходной разъем HDMI
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Снимок

Блокировка файла SOS
Меню/ВОЗВРАТ
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Режим
Кнопка питания
AV в
Порт Micro USB/Power
Слот MicroSD
Сброс
Выходной разъем HDMI
Стрелки

9.
10.
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12.
13.
14.
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16.

Порт подключения задней камеры

Снимок
Объем
Блокировка файла SOS
Меню/ВОЗВРАТ
Wifi
Rec/OK
Микрофон
Просмотр сна

Поддерживает класс 10 (емкость до 128 ГБ)
Заставить камеру перезагрузить
Выходы на внешний дисплей

Стрелки	Перемещение меню и выбор видео для воспроизведения
или перемотка вперед/назад во время воспроизведения

Объем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Включение/выключение

Порт Micro USB/Power	Для поставляемого адаптера питания или USB-кабеля для
передачи данных
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Слот MicroSD
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Переключение между режимами записи или воспроизведения

Wifi

Захват снимка текущей записи
Изменение объема уведомлений/оповещений
Защищает файл от перезаписывания
Нажмите во время записи, чтобы активировать парковку
Включить доступ wifi

Rec/OK	Остановка/начало записи, пауза/воспроизведение в
режиме воспроизведения, кнопка ОК в меню
Микрофон

Включение/выключение звуковой записи

Просмотр сна	Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить
отображение. Это не повлияет на состояние записи
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3. Установка Drive Cam

4. Зарядка Drive Cam

1. 	Убедитесь, что внутри и снаружи лобового стекла чистые и сухие, это обеспечит
надежную фиксацию крепления и не будет препятствовать просмотру камер.

Мы рекомендуем полностью заряжать кулер Muvi перед его первым использованием.
Чтобы зарядить камеру, используйте поставляемый кабель 12v, присоедините
соответствующие концы к соответствующим портам. Мы рекомендуем оставлять
камеру подключенной к источнику питания в любое время при использовании.

2.	Position, чтобы он не мешал взгляду водителя (мы рекомендуем за зеркалом
заднего вида).
3.

RUS

Установите стойку в положение, гарантируя ее полную надежность.

12v

12v

Предлагаемая маршрутизация кабеля для передней камеры.
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5. Светодиодные индикаторы

6. Использование Drive Cam

RUS

Включение/выключение питания
Нажмите кнопку «Power Button» один раз,
чтобы включить камеру; появится сплошной
красный индикатор, и экран загрузки устройства
включится.

Понимание светодиодных индикаторов:

Устойчивый синий

Устройство выключено и заряжается

Стабильный розовый

Устройство включено и заряжается, но не записывается

Устойчивый красный

Устройство включено, но не заряжается или не записывается

Мигает красным

Устройство записывается и батарея заполнена

Мигание между
синим и розовым

Устройство записывает и заряжает

Мигает синим
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При первом использовании камеры вам будет
предложено установить язык, время и дату.
GPS будет автоматически синхронизироваться. После включения нажмите кнопку
«Power Button» один раз, чтобы просмотреть экран «Анализ пути». Это покажет вам
статистику вашего диска.
Выключение камеры осуществляется нажатием и удержанием кнопки «Питание» в
течение примерно двух секунд; красный индикатор исчезнет, и экран выключится,
прежде чем камера выключится.

Запись видео
Когда на начальном экране для начала записи
нажмите кнопку «Запись» примерно на одну
секунду; индикатор LED будет медленно мигать,
и на экране появится таймер.
Камера также автоматически включится и начнет
запись при подключении к источнику питания.

Неисправность зарядки
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Чтобы остановить запись, нажмите кнопку «Record Button» еще раз, файл будет
автоматически сохранен на карте microSD; светодиодный индикатор станет сплошным
красным, и таймер остановится.

o вернитесь на главный экран, нажмите кнопку «Меню».

Камера автоматически записывает записи, перезаписывая самые старые кадры на
карте, заменяя их новыми кадрами. Если вы хотите сохранить кадры с SD-карты, вам
нужно будет сохранить ее извне.

Перед использованием новой карты microSD вам
необходимо отформатировать карту в настройках камеры.
Мы рекомендуем форматировать карту microSD не
реже одного раза в две недели, это обеспечит очистку
невидимой памяти, а также уменьшит риск повреждения
файлов. Форматирование карты полностью уничтожит
все данные с карты, убедитесь, что все файлы, которые
вы хотите сохранить, будут сохранены извне. Если
форматирование через компьютер гарантирует, что карта находится в формате FAT32.

Аудио запись
Нажмите кнопку «MIC», чтобы отключить или
включить микрофон. На экране появится значок
микрофона, показывающий, включен или
выключен микрофон.
Вы также можете использовать кнопку «MIC»
для включения и выключения дисплея,
удерживая его нажатой в течение двух секунд.

Карта MicroSD

Поддерживает карты microSD до 128 ГБ.
Обратите внимание: Veho не несет ответственности за потерю данных.

Режим воспроизведения
Чтобы воспроизвести кадры на камере, нажмите
кнопку «Режим» один раз, это приведет к
появлению последнего записанного файла;
используйте стрелки вверх и вниз для прокрутки
всех сохраненных кадров.
Чтобы воспроизвести кадры, нажмите кнопку
«ОК», чтобы приостановить отснятый материал в любой момент, нажмите кнопку
«OK» еще раз.
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7. настройки

8. Приложение Drive Cam

Для доступа к настройкам камеры нажмите
кнопку «Меню». Просмотрите меню, используя
стрелки «Вверх и Вниз». Чтобы выбрать
категорию, нажмите кнопку «ОК».

RUS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ!

Ниже приведены некоторые параметры,
которые вы можете редактировать:

Загрузка и установка
На мобильном устройстве включите Wi-Fi и загрузите
приложение «Muvi Drive Cam» из Google Play или Apple Store.

n Дата/время
n Объем
n Язык
n Заставка экрана
n Яркость отображения
n Уменьшение мерцания
n Форматирование карты памяти
n Сброс фабрики
n Версия прошивки
Для выхода из меню снова нажмите кнопку «Меню», это вернет вас на главный экран.
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Подключение к приложению
1. 	Во-первых, нажмите и удерживайте кнопку «Wifi» на камере, пока не увидите
сообщение активации wifi.
2. 	Перейдите в настройки wifi на своем мобильном устройстве, найдите и выберите
сеть «MuviDriveCam», введите пароль: «12345678». На камере появится синий
светодиодный индикатор, и на экране появится сообщение «Wifi Connected».
3. 	Запустите приложение Muvi Drive Cam и нажмите кнопку «Camera Button»
в приложении. В первый раз, когда вы используете приложение, вас могут
попросить установить настройки предпочтений.
4.

Теперь вы можете использовать приложение Muvi Drive Cam.

5.

Чтобы отключить wifi, нажмите стрелку вверх или вниз.
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Использование приложения
После того, как вы успешно выбрали камеру, откроется главный экран, отображающий
живое изображение с камеры. Используйте следующие значки для навигации по
приложению.
 кран Выберите, какие камеры отображаются на главном экране. Вы можете
Э
выбрать разделенные экраны для просмотра нескольких камер.

	
запись Запуск или остановка записи. Может также использоваться для захвата
изображений в режиме фотосъемки.
 астройки камеры Просмотрите или отредактируйте настройки, их можно
Н
настроить на личные предпочтения или в соответствии с условиями движения.
карта Просмотрите свое текущее местоположение на карте.

снимок Захват изображения в реальном времени во время записи.

Диммер Уменьшите яркость приложения.

Микрофон Отключить или включить микрофон.

	
Панель управления подключением Выберите, какие камеры подключены,
также используйте просматривать сохраненные файлы и изменять настройки
каждой камеры.
Просмотр файлов Просмотрите снимки или изображения, ранее снятые.
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9. Drive Cam Player

RUS

Установка проигрывателя

пропустить 10 секунд

Чтобы установить проигрыватель Muvi Drive Cam, вставьте прилагаемый компакт-диск
с программным обеспечением в компьютер; если у вас нет компакт-диска, вы можете
скачать программное обеспечение с нашего веб-сайта по адресу:

Захват снимка экрана

https://veho-world.com/downloads

Посмотреть все снятые снимки экрана

Подключение к игроку

Открытая карта маршрута

Используйте прилагаемый кабель для передачи данных Micro USB, чтобы подключить
камеру Muvi Drive Cam к ПК. Затем откройте проигрыватель Muvi Drive Cam, значок
ярлыка должен быть на вашем главном экране.

Использование проигрывателя
После открытия используйте плеер для просмотра ранее записанных кадров с
помощью раскрывающегося меню «Файл»> «Открыть», отснятый материал откроется
в окне проигрывателя. Используйте значки для воспроизведения, пропустить
вперед, пропустить назад, приостановить, захватить скриншоты и просмотреть карту
маршрута.

регулировка громкости
изменение настроек проигрывателя
добавление файлов в плеер
удалить файлы с проигрывателя
Экспорт файлов с проигрывателя

Примечание: Если вы не видите файлы при просмотре, попробуйте изменить поиск в
файлах «MP4».

Иконки
воспроизведение или пауза в кадре
пропустить вперед 10 секунд
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10. Характеристики

RUS

Camera

Storage

Image sensor	Sony STARVIS - 2 Mega Pixels CMOS

Media

Micro SDHC (up to 128GB)

Lens

6G six element sharp lenses

Lens aperture

f1.6

Connectivity

Lens angle

120°

Wifi

2.4G 802.11b/g/n

GPS

10HZ

Screen	3.0” 16:9 TFT LCD
ISO sensitivity

Up to ISO 12800

G-Sensor

3 Axis

Video
Video resolution	Full HD 1080@60fps

Power
Battery

900mAh

Car charger

DC 12v -24v

Other

Auto record

Yes

Video format

MP4

Dimensions

114.4mm x 71.9mm x 37mm

AV In

Mini 8Pin

Weight

149.6g

Working temp

-25°C to 65°C

Storage temp

-30°C to 70°C

Photo
Photo resolution

1920 x 1080

Photo format

JPEG
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11. Обслуживание

n

 е разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте свою камеру или
Н
аксессуары, связанные с питанием.

n

Не включайте и не управляйте камерой во время вождения.

n

 збегайте установки камеры, где это может препятствовать осмотру водителя или
И
срабатыванию подушки безопасности.

n

 збегайте воздействия на камеру длительных периодов влажности и/или тепла.
И
Это может сократить срок службы продукта.

n

 е распыляйте воду или чистящие средства непосредственно на камеру. Это
Н
может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим
неполадкам.

n

 спользуйте только адаптер питания Muvi Drive Cam, входящий в комплект
И
поставки камеры. Другие силовые адаптеры могут создать угрозу безопасности
или повредить камеру.

n

Не используйте поврежденные силовые адаптеры или кабели.

n

 некоторых автомобилях питание может постоянно подаваться на камеру
В
даже при выключенном двигателе. Это может привести к утечке аккумулятора
транспортных средств.

n

 ержите камеру подальше от нагревателей или других горячих предметов.
Д
Храните при более низких температурах, чтобы уменьшить скорость саморазряда
аккумулятора.

n

Не оставляйте камеру в автомобиле, когда она не используется.
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Другие продукты Veho

RUS

Muvi Rear Facing Dash Camera
VDC-002-KZR

Pebble Endurance 15,000mAh
Portable Power Bank
VPP-008-E

Cave Smart Home
Starter Kit
VHS-001-SK
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Поддержка
В случае, если вам необходимо связаться с Veho для поддержки или
устранения неполадок для вашего Muvi Drive Cam, пожалуйста, свяжитесь
с нами через наш Live Chat на нашем веб-сайте по адресу:

veho-world.com

