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[ Принцип работы ]

— Запись начинается автоматически при включении двигателя и ведется 
беспрерывно. По мере заполнения SD карты происходит удаление 
наиболее старых записей.

— Neoline Smart можно включить без подключения к автомобильному ЗУ, 
нажав клавишу «Включение/Выключение» в течение 1 сек. Для выключе-
ния видеорегистратора нажмите повторно эту же клавишу 
в течение 3 сек.

— Видео сохраняется короткими роликами, чтобы минимизировать 
количество удаляемых записей при заполнении карты. В случае 
непредвиденного отключения питания/двигателя автоматически 
включится встроенный конденсатор и позволит видеорегистратору 
завершить сохранение последнего ролика.

— Во время движения в активном режиме видеозаписи Вы можете 
выводить изображение камер на дисплей навигатора или автомагнитолы.
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[ Рекомендации по выбору места крепления ]

— Наиболее подходящее место для крепления находится  возле зеркала 
заднего вида.

— Разместите видеорегистратор таким образом, чтобы было удобно его

снимать и поворачивать камеру в салон.

— Видеорегистратор не должен загораживать обзор водителю, чтобы 
обеспечить лучшую видимость, закрепите его максимально высоко, 
оставив пространство для снятия регистратора с держателя.

— Ничего не должно загораживать объектив видеорегистратора, в том 
числе и тонировка стекла.

 [ Выбор microSD ]

Используйте оригинальные SD карты высокого  качества — они 
прослужат дольше и обеспечат стабильность в работе. Контрафактные 
карты могут вызвать сбои и увеличивают разрывы между записями.

В процессе производства видеорегистраторы Neoline SMART
проходят тестирование на полную совместимость с картами 
памяти SanDisk SDHC 6-го класса скорости (Class 6). 
Корректная работа устройства может быть гарантированна 
только при использовании данных карт памяти. При этом 
видеорегистратор поддерживает SD карты объемом от 4 до 32 Гб.     

[ Установка и подключение ] 

Важно: Устанавливайте устройство при выключенном двигателе!
1. Соедините автомобильный держатель и устройство
2. Очистите от загрязнений место крепления
3. Прижмите крепление к стеклу и опустите защелку
4. Вставьте карту памяти
5. Подключите кабель питания в разъем Mini USB
6. Установите автомобильное ЗУ в прикуриватель
7. Отформатируйте карту памяти после включения Neoline Smart
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