
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PHANTOM VR 105
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

1) Перед началом записи убедитесь в наличии карты памяти в слоте SD.

2) Запись видеофайлов осуществляется эпизодами по 2/5/15 минут в зависимости 
от выбранных установок. Когда карта памяти заполнена, то запись производится 
путем удаления ранее записанных эпизодов. Время удаления фала около 3 секунд и 
запись в этот момент не производится. Во избежание неудобств, вызванных этим 
обстоятельством, удаляйте ненужную информацию вручную заблаговременно.

3) Питание прибора осуществляется с помощью адаптера, преобразующего 12/24 
вольт в 5 вольт постоянного напряжения. Во избежание поломки прибора, 
используйте только оригинальный адаптер, идущий в комплекте.

1) Разрешение записи: 1280х720/848х480/640х480 пикселей (выбирается пользовате-
лем)

2) Видеоформат: AVI

3) Продолжительность фрагментов записи: 2/5/15 минут (устанавливается пользова-
телем)

4) Питание: встроенная батарея или внешний 12В/24В источник питания

5) Поддерживаемый формат карт памяти: SD/MMC от 1 Gb до 64 Gb

6) Встроенный микрофон: для записи звука

7) Выдеовыход: USB2.0

ВНИМАНИЕ ВАЖНО!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление VR 105 является простым и логичным для большинства пользователей. 
Если в процессе эксплуатации у вас возникли вопросы, еще раз перечитайте данную 
инструкцию.

Для возврата к заводским настройкам, нажмите кнопку Reset с помощью подходя-
щего инструмента (например, скрепки).

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦУ!



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Описание Автомобильная зарядка (12/24 вольта)
USB кабельКрепление

ЗАПИСЬ

РЕЖИМ ФОТОАППАРАТА

1. SD/MMS слот
2. Индикатор работы. 
3. Микрофон
4. Кнопка "запись/снимок 
кадра"
5. Кнопка "меню"

a) При использовании внутреннего источника питания, прибор начинает/ 

б) При использовании шнура питания от  автомобильного прикуривателя, запись 
включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается.

Зарядку прибора можно произвести при помощи USB кабеля от совместимого 
компьютера или от бортовой сети автомобиля, используя зарядку от прикуривателя. 
В процессе зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде 
Li-Ion батареи.

Запись включается автоматически при подаче питания. Индикатор состояния 
при этом начинает моргать. Файлы записываются на SD/MMC карту. Для остановки 
записи нажмите кнопку  4  "запись/ снимок кадра" или выключите питание прибора.

Нажмите кнопку  9  "выбор режима работы" и выберите режим "фотоаппарат". 
Для получения снимка, нажмите кнопку  4  "снимок".

ПРОСМОТР и УДАЛЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛОВ и ФОТОГРАФИЙ
Дважды нажмите кнопку "Выбор режимов" для входа в меню просмотра файлов. 

Кнопками "Вверх/Вниз" выберите интересующий вас файл и откройте его 
используя кнопку "Запись".

Для полной очистки карты памяти выберите режим "Формат" и нажмите кнопку 
"Запись".

ФУНКЦИИ и НАСТРОЙКИ
Для входа в режим настроек нажмите кнопку "Меню". Для перемещения по 

пунктам меню используйте кнопки "Вверх/Вниз. Для выбора функции нажмите на 
кнопку "Запись".

1. Разрешение: Выберите нужное 1280х720/848х480/640х480 пикселей 

2. Звук: включить/выключить запись звука

3. Датчик движения: Включить/Выключить

Внимание! При включении этой функции, запись будет производится автоматиче-
ски при любом движении в зоне обзора видеокамеры. Время записи согласно 
выбраному в пункте 5.

4. Частота кадров: 10к/сек; 20к/сек; 30к/сек

5. Время записи эпизодов (2/5/15) минут

6. Установка даты и времени

7. Выбор языка (Английский/Китайский/Португальский/

Русский/Японский)

8. Световая частота (50/60Hz)

9. Версия программного обеспечения

10. Показ даты и времени: Показывать в видеофайле / Не показывать в видеофайле

ПОДКЛЮЧЕНИЕ к КОМПЬЮТЕРУ
Подключите VR 105  к компьютеру, используя USB кабель. Прибор определится 

как съемный диск. Файлы сортируются по датам записи и могут быть скопированы в 
любое место для их дальнейшего просмотра и хранения.

12. Обьектив камеры
13. Динамик
14. Возврат к заводским 
настройкам
15. Отверстие для 
крепежа
16. Экран монитора

6. Кнопка включения/ 
выключения устройства
7. Кнопка "Вверх"
8. Кнопка  "Вниз"
9. Выбор режима работы
10. USB слот
11. Гнездо питания 5V

ВНИМАНИЕ ! 
Перед началом эксплуатации  прибора, внимательным образом 
прочтите данную инструкцию. После этого, установите время и дату в 
соответствующем пункте меню. Если дата и время не установлены, 
запись прибором не производится!
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