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Начало работы

Правила безопасности и важную информацию о приборе вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information
(важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.

2. Нажмите на карту. При этом вы должны
услышать щелчок.

Краткий обзор устройства

Установка карты памяти

Для данного устройства требуется карта
памяти microSDTM или microSDHC до 64GB
с классом скорости 4 или выше. Вы можете
использовать карту памяти, входящую в комплект, или купить совместимую карту памяти
в магазине электроники.
1. Вставьте карту памяти ➀ в слот ➁.
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➀

Удерживайте в нажатом положении для
включения или выключения устройства.
Нажмите для прокрутки меню или
страниц.

➁

Нажмите для прокрутки меню или страниц.

➂

➃

Удерживайте в нажатом положении для
фотографирования.
Нажмите для выбора опции в меню.
Удерживайте в нажатом положении для
сохранения видеоролика.
Нажмите для возврата к предыдущей
странице.

Установка крепления
на лобовом стекле

Установка клейкого крепления на лобовом
стекле возможна только в том случае, если
температура окружающей среды находится
в пределах диапазона от 21о до 38оС (от 70о
до 100оF).
СОВЕТ: Подключите устройство к питанию и
удерживайте его в выбранном месте для установки, чтобы проверить область обзора камеры.
1. Протрите лобовое стекло салфеткой из
нетканого полотна, смоченной в воде
или спирте.
Очистите поверхность от пыли, воска,
масла или какого-либо покрытия.
2. Снимите защитную пленку с клейкого
крепления.

Клейкое крепление трудно снимается после
установки. Будьте внимательны при выборе
места для установки.
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3. Расположите крепление в выбранном
месте установки.
СОВЕТ: Крепление обладает сильными
клейкими свойствами. Не касайтесь
клейкой поверхностью лобового стекла
до тех пор, пока положение крепления
не будет выровнено.
4. Сильно прижмите крепление к лобовому
стеклу и удерживайте его в течение 30
секунд.

требуется 24 часа до полного застывания.

Установка и настройка
видеорегистратора
Перед установкой видеорегистратора Dash
Cam необходимо установить крепление и подождать 24 часа, чтобы держатель надежно
приклеился к лобовому стеклу. В противном случае крепление может отделиться
от лобового стекла, что может привести к
поломкам устройства или крепления.
1. Подключите автомобильный кабель
питания ➀ в USB-порт ➁ на устройстве.

5. Подождите 24 часа, прежде чем приступить к установке видеорегистратора
Dash Cam.
Клейкому слою на держателе устройства
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Выполнение записи с помощью видеорегистратора
Правовые ограничения
2. Зафиксируйте кулачок ➂ в цапфе ➃;
при этом вы должны услышать щелчок.
3. Подключите второй конец автомобильного кабеля питания к электрической
розетке автомобиля.
Устройство включится.
4. Следуйте экранным инструкциям для
выполнения начальной настройки
устройства.
На экране появится изображение камеры.
5. Отрегулируйте положение камеры для
получения желаемого поля зрения.
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Законодательства некоторых стран запрещают выполнение фото или видеосъемки людей
или их автомобилей с помощью данного оборудования. Ответственность за соблюдение
местных законов и прав на неприкосновенность частной жизни лежит на пользователе.
Для записи видео необходимо установить в
устройство карту памяти (стр. 2).
По умолчанию видеорегистратор начинает
запись видео сразу же после включения.
Запись продолжается непрерывно до
выключения устройства; при заполнении
памяти новые данные записываются на
место старых. Во время записи светодиод
непрерывно горит красным.
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Просмотр видео и фото
на компьютере

Приложение Garmin® Dash Cam Player
позволяет просматривать, сохранять и
редактировать записанное видео на компьютере. Кроме того, вы можете просматривать
и накладывать информацию о времени,
дате, местоположении и скорости, записанную вместе с видео. Дополнительную
информацию см. на сайте www.garmin.com/
dashcamplayer.

Информация об устройстве
Поддержка и обновления

Приложение Garmin ExpressTM (garmin.com/
express) обеспечивает удобный доступ к
следующим услугам для устройств Garmin:
• Регистрация устройства
• Руководства пользователя устройства
• Обновления программного обеспечения
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Получение руководства пользователя
Вы можете скачать последнюю версию руководства пользователя в Интернете.
1. Зайдите на сайт garmin.com/manuals/
dashcam30-35.
2. Просмотрите или загрузите полное
руководство пользователя в удобном
для вас формате.

Технические характеристики
Диапазон
от -20о до 55оС (от -4о до 131оF)
рабочих температур
Диапазон
от 0о до 45оС (от 32о до 113оF)
температур зарядки
microSDHC до 64GB,
Карта памяти
Класс 4 или выше
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