Уважаемый Покупатель!
Благодарим за то, что Вы выбрали видеорегистратор Neoline Mobile-I HD.
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно и до конца прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться
всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в
будущем возникнет такая необходимость.
[ Условия эксплуатации ]

[ Инструкция по установке]

[ Работа в автономном режиме ]

1. Ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя, которые описаны в гарантийном талоне
к устройству.
2. Применяйте только тот кабель питания, что идет
в комплекте с устройством. При использовании
стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если он
имеет схожий разъем питания, например от навигатора, работоспособность устройства будет нарушена.
3. Соблюдайте температурные условия хранения
и эксплуатации устройства, приведенные
в технических характеристиках.
4. Не храните видеорегистратор в местах с повышенной влажностью, а также не оставляйте устройство
под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Не извлекайте SD карту во время работы устройства,
это приведет к потере данных или поломке SD карты.

1. Установите SD карту так, чтобы контакты
были направлены в сторону, где находится
паз для держателя.
2. Закрепите держатель, предварительно
удалив загрязнения со стекла.

Видеозапись можно вести без подключения зарядного
устройство, благодаря встроенному литий-ионному
аккумулятору.
1. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек.
2. После включения устройство начнет
запись автоматически.
3. Устройство отключится при разрядке аккумулятора
или при удержании кнопки «ON/OFF» в течение 5 сек.

[ Технические характеристики ]
— 1280 x720, 30 кадров/с
— Матрица CMOS 1,3 Мп
— Формат видео MOV, ролики по 3 мин, разрыв < 4 с*
— Аудиозапись в салоне автомобиля
— Угол обзора камеры 120°
— Отображение времени и даты на записях
— AV-OUT (для подключения внешнего экрана)
— SDHC карты от 1Гб до 32 Гб
— Рабочая температура: от +10 до +45 C°
— Температура хранения: от -5 до +45 C°
— Размеры: 105x60 x 25мм, вес: 63 г
* Длина ролика может составлять от 2:58 до 3:02 с.
На практике время разрыва составляет менее 2 с.
[ Комплект поставки ]
— Видеорегистратор Neoline Mobile-I HD
— Держатель на присоске
— Держатель на двустороннем скотче
— Автомобильное ЗУ для прикуривателя (12/24 В)
— Кабель AV-OUT
— Mini USB кабель
— Руководство пользователя
— Гарантийный талон
[ Установка времени с помощью телевизора ]
Время должно быть установлено. В противном случае
устройство включится, но видеозапись не начнется.
(см. расшифровку индикаторов). По умолчанию
выставлено Московское время (GMT +3). В связи с тем,
что аккумулятор может разрядится во время
транспортировки, возможно, вам придется повторить
операцию по установке или смене времени.

3. Установите устройство согласно рисунку.

Также встроенный аккумулятор можно воспользоваться при просмотре записей на внешнем дисплее.

или

4. Подключите зарядное устройство
в разъем прикуривателя.
5. Подключите другой конец ЗУ в разъем mini USB
на устройстве.
6. Проложите кабель вдоль стекла
7. Настройте линзу по вертикали.
По необходимости, закрепите ее —
сбоку находится отверстие для
доступа к фиксирующему элементу.

[ Расшифровка индикаторов ]
Статус
Идет запись
Выключен
Включен
Ошибка формата карты
Ошибка работы с картой
Аккумулятор разряжен

Красный Зеленый
+
Мигает
+
+
+
Мигает
-

Голубой
Мигает

[ Рекомендации по выбору места крепления ]
— Наиболее подходящее место для крепления находится
за зеркалом заднего вида.
— Устройство не должно загораживать обзор водителю.
Закрепите устройство максимально высоко, чтобы
обеспечить лучшую видимость.
— Для ночной съемки лучше закрепить камеру в нижней
точке стекла, чтобы обеспечить лучшую видимость.
— Ничего не должно загораживать объектив видеорегистратора, в том числе и тонировка стекла.
— Проверьте, чтобы у Вас было пространство для снятия
регистратора с держателя.
[Принцип работы]

4. C помощью кнопок «Up» и «Down» выберите строку
«Date/Time». Нажмите кнопку «Enter».

5. Кнопками «Up» /«Down» вы можете изменить
значение. Для перехода между позициями
используйте кнопку «Enter».

[ Вместимость SD карт ]
Заведите для видеорегистратора отдельную SDHC карту
объемом от 1 до 16 Гб. Рекомендованный класс скорости SD
class 4. Используйте оригинальные SD карты высокого
качества — они прослужат дольше и обеспечат стабильность
в работе. Контрафактные карты могут вызвать сбои и
увеличивают разрывы между записями.

6. Чтобы выйти и сохранить
изменения нажмите кнопку «Mode».

[ Описание функций кнопок ]

Mode Влево
8. Запись начнется через 1-2 сек после запуска двигателя.

— Запись начинается автоматически при включении
двигателя.
— Запись ведется беспрерывно.
— При заполнении карты памяти устройство автоматически удалит 15 мин/5 файлов наиболее старых записей.
— Запись останавливается автоматически через 10 сек
после отключения питания/двигателя.
— Видеозапись можно приостановить в любое время,
нажав кнопку «ON/OFF».
— Видео сохраняется роликами по 3 мин, чтобы
минимизировать количество удаляемых записей при
заполнении карты.
— Аудиозапись можно остановить в любое время,
передвинув переключатель микрофона в положение OFF.

1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки.
Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD.
Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем
экране и активируйте AV режим.
2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек.
После включения вы увидите изображение с камеры.
3. Для входа в меню просмотра нажмите 1 раз
кнопку «Mode».

— Зарядка происходит во время работы устройства от
питания. Для полного заряда потребуется 4-5 ч.
— Литий-ионный аккумулятор нельзя хранить
и использовать при низких температурах.
— Примерное время автономной работы составляет
90 мин. В зависимости от интенсивности использования это значение может сократиться.

Объем SD карты
2 Гб
4 Гб
8 Гб
16 Гб
32 Гб

Вместимость видеозаписей
40 мин
1,5 ч
2,5 ч
5,5 ч
10,5 ч

Перед покупкой SD карты мы рекомендуем ее
предварительно проверить в работе с устройством.

Смена режимов
Запись
Настройки
Просмотр

Enter Вправо
Подтверждение

Down Вниз
Воспроизведение/
Пауза
U
Up Вверх
Возврат
ON/OFF Вкл/выкл
Выбор файла

При отсутствии карты режим просмотра недоступен.
[ Просмотр видеозаписей на внешнем дисплее ]
1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки.
Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD.
Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем
экране и активируйте AV режим.
2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек.
После включения вы увидите изображение с камеры.
3. Остановите запись коротким нажатием кнопки
«ON/OFF».
4. Для входа в меню просмотра нажмите 2 раза кнопку
«Mode»
5. C помощью кнопок «Mode», «Enter», «Up», «Down».
выберите необходимую запись.
Для подтверждения выбора файла нажмите «ON/OFF».
6. Для просмотра видео нажмите кнопку «Down».
Чтобы включить паузу сделайте повторное нажатие.
7. Для удаления файла нажмите «Enter». С помощью
кнопок «Enter», «Up», «Down» выберите необходимый
вариант:

«All» — удалить все файлы
«Yes» — удалить выбранный файл
«No» — Отмена удаления
8. Для возврата в меню просмотра, нажмите кнопку «UP».
9. Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Mode»
[ Просмотр видеозаписей на компьютере ]
1. Отключите питание устройства, через 10 сек
извлеките карту памяти.
2. С помощью кард-ридера подключите SD карту
к компьютеру.
3. Скопируйте файлы из папки DCIM/100MEDIA на ваш
компьютер.
4. Записи могут быть открыты любым видеопроигрывателем, который поддерживает формат MOV.

