


На дисплее устройства в момент оповещения указывается тип камеры, текущая 
скорость автомобиля и ограничение скорости на участке, где установлена камера. 
При движении с превышением скорости скорость будет отображаться красными 
цифрами, а также будет звучать голосовой сигнал «Снижайте скорость!». 
Допустимый порог превышения скорости можно настроить в меню устройства 
(рекомендуемая величина – 10 или 20 км/ч).















POWER        

- Длительное нажатие (2 сек) принудительно включает / отключает устройство
- Короткое нажатие во время движения (не менее 5 км/ч) запоминает 
пользовательскую точку (POI). В следующий раз приближаясь к данной точке 
устройство вас предупредит. Пользовательские точки можно удалить через меню 
устройства.

MUTE

- Во время оповещения о приеме радарного диапазона отключает звук
- Включает / выключает функцию «автоприглушение» (если в данный момент нет 
оповещение о радаре)
- Во время записи и в режиме просмотра включает / отключает звук
- Длительное нажатие (2 сек) активирует «темный режим» (полное отключение 
дисплея), включается обратно нажатием любой кнопки. В темном режиме 
дисплей не будет включаться при детектировании радаров и камер (только 
звуковые оповещения).

RESET (СБРОС)

- Перезагрузка устройства. Используется в случае, если устройство «зависло» и 
не реагирует на кнопки.

М

- Во время записи ролика и в режиме ожидания входит в МЕНЮ НАСТРОЕК
- В меню переключает подгруппы настроек
- Длительное нажатие (2 сек) во время записи видео и режиме ожидания входит в 
режим просмотра роликов
- В режиме просмотра вызывает меню управления файлами

ВВЕРХ       

- Во время записи блокирует файл от цикличной перезаписи
- В режиме ожидания изменяет экспозицию (EV)
- В режиме меню передвигает настройку вверх
- В режиме воспроизведения замедляет скорость просмотра



ВНИЗ        

- Во время записи отключает / включает микрофон (запись звука)
- В режиме ожидания изменяет экспозицию (EV)
- В режиме меню передвигает настройку вниз
- В режиме воспроизведения увеличивает скорость просмотра
- Длительное нажатие отключает звук

ОК

- Включает / выключает запись видео
- В меню подтверждает выбор
- В режиме воспроизведения включает паузу / воспроизведение
- Длительное нажатие (2 сек) во время записи делает фотоснимок

С/Н

- В режиме воспроизведения и ожидания короткое нажатие переключает режимы 
радара (Трасса, Город 1, Город 2). Длительное нажатие уменьшает громкость 
динамика.

- В режиме просмотра переходит в режим ожидания (выход)
- В меню установки видео и номера автомобиля переключает между пунктами
- Длительное нажатие изменяет громкость динамика
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