
Детектор движения

1) Включение датчика движения

Регистратор teXet DVR-02. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, 
внимательно прочтите данное руководство, чтобы  воспользоваться  всеми  
возможностями  видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните 
это  руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая 
необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических 
характеристиках устройства, кнопках управления видеорегистратором и его 
функциональных возможностях, перечень мер безопасности, игнорирование 
или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям 
в его работе или к выходу из строя. В р     уководстве так же содержатся советы по 

спользованию автомобильного видеорегистратора teXet DVR-01. Приведённая 
информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией 
устройства.

Общая инфорация

• 1.44” TFT цветной дисплей 128х128 пикселей
•  Mpix CMOS матрица
• 135° угол обзора объектива
• 0.8 люкс чувствительность камеры
• Формат фото 1280х960
• Формат видео 640x480@30кадров/секунду, avi
• Поддержка USB 2.0
• Поддерживаемые ОС Windows 2k/XP/Vista, MAC
• Размер видеофайла 1Гб/40мин.
• Время работы на аккумуляторе 2.5 часа
• Рабочая температура -20~50° 
• Li-Ion аккумулятор 450 мАч
• Размеры: 191x118х12 мм
• Вес: 380 г 
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1) Запись видео.
Для включения функции записи видео необходимо вставить в устройство карту памяти формата microSD  в слот 
Затем в меню видеорегистратора выбрать пункт “Запись видео” и нажать кнопку ОК
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2) Для просмотра сделанных видеозаписей необходимо выйти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК 
выполнить вход в меню “Видеозаписи”. Перед Вами появится список записанных видеофайлов. Просмотреть выбранный
файл можно нажав кнопку ОК

3) Для удаления видеозаписей необходимо войти в меню списка видеозаписей, выбрать необходимую, 
нажать кнопку           и подтвердить удаление.

4) Сделать фото
Для включения функции фото необходимо вставить в устройство карту памяти формата microSD  в слот 
Затем в меню видеорегистратора выбрать пункт “Сделать фото” , нажать кнопку ОК
На экране появится изображение с сенсора регистратора. Для сохранения изображения в фотографию необходимо
нажать кнопку ОК

Сделать фото

5) Для просмотра сделанных фотографий необходимо выйти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК 
выполнить вход в меню “Фотографии”. Перед Вами появится список файлов. 
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7) Для удаления аудиофайлов необходимо войти в меню списка аудио, выбрать необходимую, 
нажать кнопку           и подтвердить удаление.

6)  Для просмотра записанных аудиофайлов необходимо войти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК 
выполнить вход в меню “MP3”. Перед Вами появится список файлов. Просмотреть выбранный файл можно
нажатием кнопки ОК
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1) Установка штампа даты и времени на видеозаписях.
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7) Для удаления фотографий необходимо войти в меню списка “Фотогарфии”, выбрать необходимый файл, 
нажать кнопку           и подтвердить удаление.

8) Режим ожидания.
Для выключения режима ожидания нажмите кнопку ОК - > появится главное
меню видеорегистратора.
Для включения записи видео нажмите кнопку записи

9) Меню настроек

2) Выбор языка интерфейса

3) Установка времени подсветки дисплея

4) Вкл/откл. функции записи видео по включению видеорегистратора
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10) Местонахождение файлов на карте памяти.

Файлы фотографий хранятся в папке IMAGE

Файлы MP3 хранятся в папке MUSIC

Файлы видеозаписей хранятся в папке VIDEO

11) Комплектность
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12) Зарядка устройства.
Зарядка аккумулятора:  DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, без функции памяти, который 
может перезаряжаться многократно.

Для подзарядки устройства используйте входящие в комплект сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное 
устройство или usb-кабель.
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13) Инструкция по подключению.

Использование в автомобиле
1) Вставьте карту памяти в TF слот
2) Подключите автомобльное зарядное устройство,
нажмите кнопку включения записи    или режим 
“Детектор движения”.

Использование в помещении
1) Вставьте карту памяти в TF слот
2) Подключите сетевое зарядное устройство,
нажмите кнопку включения записи    или режим 
“Детектор движения”.

Подключение к компьютеру
1) Убедитесь, что карта памяти находится в 
устройстве
2) Подключите к компьютеру используя usb-кабель

USB-кабель
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Использование в качестве веб-камеры
1) Подключите устройство к компьютеру
используя usb-кабель
2) Нажмите кнопку ОК      для перехода в режим 
веб-камеры. 

На заметку.

1) Зарядка аккумулятора:  DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, 
без функции памяти, который может перезаряжаться многократно. 
Пожалуйста, для использования полных возможностей аккумулятора устройства, 
первые 5 зарядок производите максимальное время.
2) Использование: перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь 
с законодательством по месту Вашего пребывания!
3) Хранение: пожалуйста, держите устройство вдали от пыли, огня и влаги. 
Для чистки линз объектива используйте только специально предназначенные для 
этого средства.
4) Операции с картой памяти: вынимайте/вставляйте карту памяти только при 
выключенном устройстве.
5) Не забывайте вставить карту памяти перед использованием.
6) Старайтесь избегать использовать устройство вблизи источников высокого магнитного 
поля.
7) При зависании/некорректной работе устройства, перезагрузите его нажатием кнопки 
reset, при этом все пользовательские файлы (аудио/фото/видео) будут сохранены.

1) В выключенном состоянии подключите видео(желтый) и аудио(белый) разъемы к видео 
и аудио разъемам телевизора.
2) Зажмите кнопку «ОК» и «Вкл/выкл» одновременно для включения устройства в режиме 
вывода телевизор/внешний дисплей, затем изображение появится на экране и станут доступны 
функции проигрывания и удаления файлов
Видео MP4 и аудиофайлы MP3 должны быть размещны соответственно в  своих каталогах 
VIDEO и MUSIC.

12) Подключение к ТВ.

13) Меры безопасности.

•Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, 
предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. 
Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. 
Не допускайте контакта с активными химическими веществами;
•Предохраняйте видеорегистратор от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не 
вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. 
Падение устройства может привести к нарушению его нормального функционирования;
•Заряжайте видеорегистратор только совместимыми зарядными устройствами 
(входят в комплект). При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 5-6 часов;
•Устройство предназначено для автоматического сохранения дорожной ситуации в 
видеофайл. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания;

Меры безопасности при работе с адаптером питания
•При зарядке видеорегистратора используйте только стандартный тип адаптера 
питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного 
устройства может привести к повреждениям устройства и потере гарантии;
•Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой 
указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера 
питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из 
авторизованных изготовителем сервисных центров;
•Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы;


