
ИнструкцИя по эксплуатацИИ
Благодарим Вас за покупку портативного цифрового ви-
деорегистратора производства компании Dunobil. Перед  
началом работы ознакомьтесь с данной инструкцией по экс-
плуатации в целях обеспечения надлежащей эксплуатации 
изделия. Продукт может изменяться без предварительно-
го уведомления в том числе технические характеристики, 
функционал и внешний вид. Компания Dunobil не несет какой 
либо ответственности за потерю данных, если пользователь 
не выполнил резервное копирование важной информации. 
Данное руководство было тщательно проверено, но мы не 
исключаем возможность наличия незначительного коли-
чества неумышленных ошибок. Если вы обнаружили ошиб-
ку, пожалуйста сообщите об этом на электронную почту  
info@dunobil.ru. Вся информация и рекомендации по исполь-
зованию несут исключительно справочный характер и не 
могут быть основанием для претензий. В случае несоответ-
ствия информации в данном руководстве по эксплуатации 
вашему изделию, следует ориентироваться на имеющееся 
изделие.

МЕрЫ БЕЗопасностИ
1. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало 

обзору водителя и не находилось в области размещения поду-
шек безопасности, - зто может привести к авариям и травмам.

2. Держите устройство вдали от сильных магнитных полей, - зто 
может привести к повреждению устройства.

3. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время исполь-
зования устройства или форматирования карты памяти, - это мо-
жет повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.

4. Карта памяти не предназначена для хранения посторонних 
файлов. Перед использованием отформатируйте карту памяти,  
и своевременно выполняйте резервное копирование важных 
данных.

5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и 
не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.

6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при 
температуре выше 60°С или ниже -10°С.

7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и ак-
сессуары, совместимые с данным устройством, подключение к 
неоригинальным аксессуарам может привести к юридической 
недействительности гарантии или даже подвергнуть вас или 
других людей опасности. Компания не несет ответственности за 
результат подобных действий 

8. Используйте карту памяти класса 6 [или выше] и объемом более 
8 Гб.

опИсанИЕ ИЗдЕлИя

элЕМЕнтЫ ВИдЕорЕГИстратора
1. LСD-экран
2. Индикатор работы
3. Кнопка записи видео/OK
4. Кнопка меню
5. Кнопка фото
6. Кнопка экстренной  

блокировки  
(вверх, приблизить)

7. Кнопка записи голоса 
(вниз, отдалить) 

8. Динамик

9. Объектив
10. HDMI-выход
11. Слот Микро-SD
12. Перезагрузка
13. ВКЛ/ВЫКЛ.
14. Крепление к автомо-

бильному держателю
15. Полярископ  

(не на всех моделях)
16. Мини-USB
17. AV-выход

ВклЮЧЕнИЕ И ВЫклЮЧЕнИЕ
1. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл., чтобы включить  

устройство.
2. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл. еще раз, чтобы  

отключить устройство.
Примечание:
Устройство автоматически отключается при низком заряде батареи.

При подключении к питанию автомобиля устройство вклю-
чится и начнет запись самостоятельно.
При отключении запись сохраняется.

Зарядка
Заряжается от прикуривателя автомобиля. Зеленый инди-
катор загорится, когда устройство зарядится полностью. 
Красный индикатор загорается, когда батарея заряжена, но 
устройство не подключено к питанию автомобиля или дви-
гатель не работает.
Время зарядки составляет приблизительно 3 часа.

устаноВка И ИЗВлЕЧЕнИЕ  
SD-картЫ
1. Вставьте карту памяти в слот до щелчка.
2. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее.

рЕЖИМЫ раБотЫ
Устройство имеет 3 режима: видеозапись, фото, воспроиз-
ведение.

ВИдЕоЗапИсЬ
Нажмите кнопку Меню, войдите в системное меню. Устано-
вите необходимые опции.

• разрешение: 1920x1080 (1080FHD), 1440х1080 (1080P), 
1280x720 (720Р), 848Х480 (WVGA), 640x480 (VGA),  
320х240 (QVGA).

• цикличность: нет/3 минуты/5 минут/10 минут.
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удалЕнИЕ И ЗаЩИта ФаЙла  
от стИранИя Во ВрЕМя просМотра
удаление: удалите выборочно или все видео, фото.
Защита: защитите файл от удаления или снимите 
защиту файла.
показ слайдов: 2 сек./5 сек./8 сек.

сИстЕМнЫЕ устаноВкИ
Нажмите кнопку меню, чтобы войти в системный интерфейс 
установок.

дата/время Настройте дату и время

авто выключение выкл. / 1минута / 3 минуты.)

Звук ВКЛ./ВЫКЛ

язык Английский/русский

тВ NTSC/PAL

Частота 50 Hz/60 Hz

G-sensor: ВКЛ./ВЫКЛ.

подсветка Выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин

Вращение  
изображения

ВКЛ./ВЫКЛ.

Форматирование Отменить/применить

настройки  
по умолчанию

Отменить/применить

Версия Версия системы контроля

ВнЕШнИЕ подклЮЧЕнИя  
устроЙстВа
Данное устройство может быть использовано как вэб-
камера для ПК. С помощью кабеля HDMI можно подключить 
его к телевизору для воспроизведения видео в высоком ка-
честве.
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ВИдЕорЕГИстратор Dunobil Xenon

• экспокоррекция.
• обнаружение движения: ВКЛ./ВЫКЛ.
• Видео с голосом: ВКЛ./ВЫКЛ.
• дата/Время: ВКЛ./ВЫКЛ.
• датчик удара (G-сенсор): ВКЛ./ВЫКЛ.

Фото
Нажмите кнопку меню, войдите в системное меню. Устано-
вите необходимые опции:

• таймер: без задержки/2сек/5сек/10сек.
• разрешение: 12M (4032х3024), 10М (3648х2736), 8М 

(3264х2448), 5М (2592х1944), 3М (2048х1536), 2МHD 
(1920х1080), VGA (640х480), 1,3M (1280х960).

• последовательность: ВКЛ./ВЫКЛ.
• качество: высокое/среднее/эконом.
• резкость: максимальный/средний/низкий.
• Баланс белого: авто баланс / солнечно / пасмурно / воль-

фрам / флуоресцент.
• цвет: цветность/черно белый/сепия.
• iSo: авто баланс/100/200/400.
• экспокоррекция: +2.0, +5/3,  +4/3, +1.0, +2/3, + 1/3, +0.0, 

-1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0. 
• распознания лица: выкл./разпозн. лица/разпозн.улыбку.
• стабилизатор изображения: ВКЛ./ВЫКЛ.
• Быстрый обзор: выкл./2 сек./5 сек.
• дата: выкл./дата/дата и время

ВоспроИЗВЕдЕнИЕ
Нажмите кнопку экстренного блокирования, чтобы воспро-
извести видео или фото.
Нажмите кнопку записи голоса, чтобы проверить файл.
Чтобы остановить просмотр, нажмите на кнопку записи.


