
Видеорегистратор имеет функции видеозаписи, фотосъемки, просмотра, AV out, сетевой
камеры, дистанционного управления и т.д. Перед использованием устройства
необходимо вставить SD/MMC карту памяти.
1. Режим видеозаписи
После нажатия кнопки питания  2 или подключения автомобильного адаптера питания,
устройство автоматически входит в режим видео и начинается процесс записи, начинает
мигать синий индикатор. Для остановки записи нажмите кнопку записи  4, синий
индикатор перестает мигать.
(1) При питании от автомобильного прикуривателя после остановки двигателя
видеорегистратор продолжает работать еще 5 секунд, после чего автоматически
выключается.
(2) Запись видео в формате SVGA (1280*960) занимает больший объем памяти
выбирайте продолжительность записи 2 мин. или 5 мин.
2. Режим фотосъемки
После включения устройства нажатием кнопки режима 7 выбрать режим фото, для
выполнения съемки нажать кнопку записи 4.
3. Режим просмотра
После включения устройства нажатием кнопки  7 выбрать режим просмотра, далее
кнопками Вверх/Вниз выбрать видеофайл или фото, нажать кнопку записи 4 для
включения воспроизведения или паузы. Для выхода из режима просмотра нажать кнопку  7.
4. AV OUT функция
С помощью AV кабеля соедините видеорегистратор с телевизором, после этого посмотреть
записанные файлы на экране телевизора.
5. Дистанционное управление
С помощью пульта дистанционного управления можно управлять устройством на 
расстоянии до 10 метров.
6. Инфракрасная подсветка
Устройство содержит датчик освещенности и 8 инфракрасных светодиодов. Это позволяет
автоматически контролировать уровень освещенности и включать подсветку, таким
образом обеспечивается лучшее качество при ночной съемке.
7. Запись по детектору движения
В меню настроек режимов видео включить функцию детектора движения. Когда объект
перед объективом регистратор начнет движение устройство автоматически включит режим
записи, после остановки объекта запись остановится и устройство перейдет в состояние
ожидания.
8. Зарядка
После подключения автомобильного адаптера происходит зарядка видеорегистратора, в
процессе зарядки постоянно горит красный индикатор, по окончании зарядки индикатор
гаснет.
9. Соединение с компьютером
1. Функция U диска: Соединить регистратор и компьютер с помощью кабеля USB. В меню
<USB> выбрать пункт - привод диска. В компьютере появится съемный диск, регистратор
в режиме U диска. Теперь можно копировать все записанные файлы в компьютер или
можно вынуть SD карту и скопировать данные с помощью считывающего устройства.
2. Функция PC камера: Установить программу с установочного диска на компьютере.
Соединить устройство и компьютер USB кабелем. В меню <USB> выбрать пункт PC 
камера. В компьютере отобразится стандартное видеоустройство, теперь регистратор
может работать, как PC камера.
10. Установка даты и времени
В интерфейсе меню системы выбрать пункт Ввод даты, нажать кнопку записи 4 для входа
в подменю, выбрать пункт Установка, нажать кнопку запись 4 для подтверждения,
осуществляется вход в интерфейс установки даты и времени. Настройка даты и времени
производится кнопками Вверх/Вниз  , подтверждение выбора и выход из режима - кнопкой
записи 4.
После входа в интерфейс установки даты и времени, нажатием кнопок Вверх/Вниз
можно выбрать формат даты: год/месяц/день, день/месяц,год, месяц/день/год.
11. Сброс системы
Если есть необходимость произвести перезагрузку устройства, то аккуратно нажмите
кнопку сброса предметом диаметром не более 1 мм.

Описание операцийВнешний вид, элементы управления

Техническая спецификация

Угол обзора

Дисплей

120 градусов

Время зарядки

96 г

ТВ стандарт

Время видеосъемки

Разрешение

Комплектация

CD-диск          Инструкция   Автомобильный адаптер    Пульт ДУ
USB кабель     AV кабель      Кронштейн крепления

Инструкция пользователя видеорегистратора
                              Stealth DVR ST 50R

Внимание: при выключении питания настройки видеорегистратора
сохраняются

Меню в режиме просмотра
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Подменю

Меню настроек

После включения устройства нажать кнопку меню 3 для входа в интерфейс
установки. Кнопками Вверх/Вниз выбрать пункт установки, нажать кнопку
записи 4 для входа в подменю для выбора конкретной функции, подтвердить
выбор нажатием кнопки 4. Для выхода из меню нажать кнопку меню 3.

Для входа в интерфейс меню установки системы нажать кнопку меню
 два раза.

1. AV OUT разъем               2. Кнопка Питание    3. Кнопка Меню
4. Кнопка Запись                5. Кнопка Вниз           6. Кнопка Вверх
7. Кнопка Режим                 8. USB порт                 9. Разъем питания DC5V
10. ИК диоды                      11. Объектив.............12. Слот SD карты
13. Слот SD карты              14.Фиксатор для кронштейна крепления
15. Динамик                        16. Дисплей                 17.Фотодатчик
18. Индикатор                     19. Микрофон

103x64.5x25 мм

VGA формат 1 ГБ/примерно 35 мин.

750 мАч

SD/HC карта 1 ГБ - 32 ГБ

AVI формат, 30 кадр/сек

CMOS типа, 3 миллиона пикселей

50 Гц (по умолчанию)

60 Гц
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