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1、 Общие сведения 

2、 Четырехъядерный процессор MT6280, рабочая частота 1,3 ГГц, ОС Android 5.1 

3、 Экран дисплея 10 дюймов, матрица IPS; одновременное отображение на дисплее 

изображений камер переднего и заднего вида 

4、 Разрешение видеозаписи передней камеры 1920*1080Р (FullHD), задней камеры- 640*480. 

5、 Флеш-память ПЗУ EMMC 16 Гб 

6、 ОЗУ DR3 1 Гб 

7、 Наружная высокочувствительная антенна GPS 

8、 Bluetooth BT4.0; голосовая связь; загружаемая телефонная книга  

9、 WAV, AVI, MP3, ASF, MOV, MPG, 3GP, FLV, MP4, H263, H264, TIFF, JPG, PNG, WMV и т.д. 

10、 Трехосевой датчик удара (G-сенсор. 

11、 Высокочувствительная широкоугольная цветная камера переднего вида NT99142; F=2.0; 

объектив, состоящий из 4-х линз с углом обзора 140°; код сжатия видео H.264  

            Камера заднего вида OV9726; 4 линзы; код сжатия видео H.264  

12、 Беспроводная сеть WiFi  

13、 Поддержка FM-передатчика 

14、 Собственная потребляемая мощность 3 мА/ч 

15、 Поддержка функции WiFi  

（1） Особенности 

1. Запись цифрового видео (DVR): передняя HD-камера 1080P, задняя камера 480P; две камеры 

работают одновременно. 

2.  GPS-навигация: Яндекс навигатор, Google карты (предустановленно) 

3. Звонки по ВТ-телефону: после подсоединения к мобильному BT-устройству, Вы можете 
использовать Bluetooth для разговора по телефону, в следующий раз соединение выполняется 
автоматически, без необходимости в повторной настройке; звонок по BT-телефону позволит 
сохранить вашу безопасность во время управления автомобилем. 

4. 3G-интернет: Это устройство поддерживает 3G (WCDMA). Оно способно поддерживать онлайн-



навигацию или беспроводный мониторинг  

5. FM-передатчик: Эта модель имеет встроенный. FM-передатчик. Звук зеркала может 
воспроизводиться через штатную автомагнитолу вашего автомобиля.  

6. Мультимедиа: поддержка воспроизведения с TF-карты (музыка, видео и фото). 

 



 

（2） Инструкция по портам  

  
      

 
 

SIM-карта 
 
USB-разъём питания       Разъём для GPS-антенны 
 
Разъём для удлинительного кабеля задней камеры    SD-карта 
 
       Примечание: SIM-карта только (для интернета) и TF-карта должны соответствовать 
обозначениям на корпусе в отношении позиции и правильной установки, иначе возможно 
отсутствие соединения с интернетом и регистрации движения. Выполняйте установку, как 
показано ниже: 

 
 

(3)  Краткая инструкция 

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
Это устройство включается автоматически при подаче питания. Когда устройство находится в 
спящем режиме, можно нажать кнопку вкл/выкл, чтобы активировать его. 

После отключения питания система перейдет в спящий режим. Если длительно нажимать кнопку 
вкл/выкл, будет показано «Сон», «Перезагрузка». Выбор спящего режима заставит систему 
остановить работу. 



2. Главный интерфейс 

После подачи питания, на устройстве появится главный интерфейс, для оптимальной работы 
приложений следует подключиться к сети интернет через мобильную передачу данных или WIFI, 
создать или войти ранее созданный аккаунт Google и обновить приложения.  

 
 

Рис. 1. Символы главного интерфейса 

3. Навигация 

Эта функция основана на картах Яндекс навигатор, Google карты (предустановленно). 

5. Bluetooth 

Нажмите символ ВТ, затем подсоедините мобильное BT-устройство.  

 

4. Музыкальный проигрыватель 

Нажмите символ воспроизведения музыки – вы сможете выбрать музыкальную запись для 
воспроизведения. 

 

5. Воспроизведение видео 

Нажмите символ , чтобы перейти в режим записи видео, затем нажмите кнопку , 
устройство начнёт запись и воспроизведение видео. 

6. Настройка 

Функция настройки может менять некоторые параметры данного устройства, к примеру, 
настройки цифровой записи, настройки Android. 

16、 Запись цифрового видео (DVR) 

 Стандарт TF-карты 

 Совместимая с SDHC высокоскоростная TF-карта, соответствующая стандарту C10  

 Поддержка TF-карт: 8–128 ГБ 

 Без TF-карты функция DVR не будет работать.  



 
Во избежание потери, повреждения, удаления или перезаписи видео выполняйте резервное 

копирование файлов вовремя. 

 После включения зеркала система автоматически перейдёт в режим записи.  

 
 

Фотография DVR в режиме реального времени 

 Для экономии заряда батареи через некоторое время происходит выход из предпросмотра записи 
(время можно задать в настройках DVR). 

 Функция G-сенсора защищает файлы от перезаписи 10 секунд до и после срабатывания 

датчика, файлы будут сохранены на TF-карту в папке LOCK и не будут перезаписаны. 

 Функция контроля парковки: срабатывает аналогично функции G-сенсора, при ударе, а/м 

включается запись видео автоматически 10 секунд до и после срабатывания датчика. 

 При движении задним ходом на дисплее отображается изображение задней камеры во весь 
экран (при подключенном красном проводе задней камеры к фонарю заднего хода). После 
окончания движения назад экран вернётся к предыдущему изображению. 

 
图1： Схема ЗАДНЕГО ВИДА 

 Разрешение передней камеры можно изменять – 1080P или 720P. 

 В режиме DVR можно включить или выключить микрофон. 

 Воспроизведение видео: Видеофайл можно проверить и воспроизвести в двух режимах. 

1， Нажмите кнопку предпросмотра DVR, затем нажмите . После этого можно проверить список 
видеофайлов, как показано ниже: пользователь может выбрать воспроизведение или удаление 
файла. 
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Список файлов воспроизведения 

 

2， При помощи кнопки главного интерфейса  войдите в систему, затем нажмите ; отсюда 
можно выбрать файл DVR и воспроизведение, во время показа экрана воспроизведения можно 

регулировать параметры, как показано ниже: 

 

图2： Проигрыватель файлов DVR 

 
 
 

3、Видеофайлы бывают двух типов: обычное видео, другой – защищённый файл, который 

можно проверить в папке   . 

17、 Навигация 

Если нажать кнопку , будет показан начальный экран навигационного приложения. Если 

длительно нажимать кнопку  , будет предложено выбрать приложение для навигации по 
умолчанию. Нажмите иконку «Навигатор».  Осуществляется выход в программу «Яндекс-навигатор», 
реализующую навигацию с учетом «пробок».  Программа работает при имеющемся Интернет-
соединении зеркала, для чего требуется нахождение в сети 3G/GSM и наличие в зеркале SIM-карты.  
При отсутствии SIM-карты Интернет-соединение может обеспечиваться сетью WiFi, создаваемой 
смартфоном водителя в режиме активного модема. 
  

 Интерфейс Яндекс навигатора выглядит, как показано ниже: 

Воспроизведение 
и стоп 

Время файла 

Дата файла 
 

Видеофайл 
передней и 
задней камер 

 

Регулировка 
звука 

В этой области можно регулировать 
быструю перемотку вперёд и назад 



 
 

18、 Звонки по ВТ-телефону 

Нажмите символ , затем сделайте сопряжение с вашим смартфоном.  

. 

 

 
Настройки BT 

 BT-система данного устройства не поддерживает воспроизведение музыки с мобильного 
устройства.  

Кнопка BT 

Изменение имени 
BT 

 



19、 FM- передатчик 

 Приложение FM- передатчик работает, как описано ниже: 

 Выберите функцию , нажмите  , чтобы включить эту функцию. Настройте 
частоту на штатной магнитоле, выберите частоту, где нет вещающих радиостанций, установите 
такую же частоту в приложении FM-передатчик (звук зеркала будет передаваться по радио 
частоте на вашу штатную автомагнитолу), при включенном приложении звук на зеркале не будет 

воспроизводиться.  Если вы хотите выключить функцию, нажмите кнопку . 

 
FM-передатчик 

20、 Мультимедиа 

  Эта функция поддерживает воспроизведение с внутренней памяти или TF-карты музыки, 
видео или фотографий. 

21、 Настройка 

 При помощи функции  можно настраивать все параметры данного устройства, как показано 
ниже: 

Вкл/выкл 

Настройка FM-
передатчика 

Частота 



 

图3： Настройка (общая) 

 
 
Функция хранения показывает TF-карту как файл DVR, см. ниже: 
 

、 

。 

Настройка DVR TF-карты 

 
 Настройка камеры выполняется, как показано ниже: 

 

Кнопка 
включения сети 

3G 

управление 
файлами" 

Форматирование 
TF-карты 



 
 

 
Расширенная настройка ANDROID 

 
Приложения. 
 Нажмите соответствующую иконку. Осуществляется  переход в Приложения и высвечивается 
экран с иконками следующих предустановленных  программ. 

1. Play Market -программа, позволяющая скачивать новые, а также обновлять   предустановленные 
приложения. 
   Перед запуском Play Market целесообразно подключиться к сети WiFi (стационарной или 
создаваемой смартфоном, переведенным в режим активного модема). При отсутствии сети  WiFi  
выход в интернет возможен только при наличии в устройстве SIM-карты и cети 3G/GSM.  

Перед открытием Play Market Вам будет предложено ввести свой аккаунт в Google , например, 
адрес почтового ящика в gmail.com. Для этого нажмите «Новый»,  если создаете новый 
аккаунт,  или нажмите «Существующий», если аккаунт уже есть. Пример аккаунта:  логин- 
ivanov@gmail.com, пароль-******. Запомните эти данные. 
После ввода аккаунта откроется Play Market.  Вы можете скачать любые доступные в Play 
Market приложения (например, для удобного поиска в интернете один или несколько  
браузеров- Chrome, Google, Mozilla).  Для обновления  уже установленных приложений в 
открывшемся окне Play Market сдвиньте шторку слева направо, нажмите «Мои приложения». 
Откроется список уже установленных приложений, обновите их. 
 
            2.Стрелка – программа, обеспечивающая предупреждение водителя о стационарных 
радарах ГИБДД («Автодория», «Стрелка-СТ», «Кордон», «Крис», «Robot» и др.) на основе 
данных модуля геопозиционирования GPS и специализированных баз данных о стационарных 
радарах ГИБДД. Имеются возможности добавления точек poi (иконка «Добавить объект»), 
оперативного обновления баз данных (иконка «База объектов»), персональных настроек и др.                                                                                             

mailto:ivanov@gmail.com


Примечание. Для добавления и обновления базы данных необходимо наличие в устройстве 
SIM-карты и сети 3G/GSM.  При отсутствии SIM-карты Интернет-соединение может 
обеспечиваться стационарной сетью Wi-Fi или Wi-Fi, создаваемой смартфоном водителя в 
режиме активного модема. 
 

1. Яндекс-навигатор - После запуска Яндекс Навигатор дождитесь определения местоположения 

через GPS либо через мобильную сеть (появится зеленый кружок) и кнопкой Поиск (панель с 

кнопкой появляется при касании экрана в нижней части) выберите место назначения. Жмите 

кнопку Поехали если доступны два маршрута, можно выбрать между ними, исходя из 

автомобильных пробок (маршрут от высшей загрузки красного цвета, до пустой дороги - 

обозначена зеленым) и ваших предпочтений. Следуйте по указанным стрелкам до пункта 

назначения. 

                         Комплектация 
                   В комплект входят: 

     -зеркало; 

     -проводка; 

     -камера заднего обзора с проводкой; 

     -GPS-антенна; 

     -инструкция. 

    Инструкции по установке  

1. Убедитесь, что питание в автомобиле выключено 

2. Снимите штатное зеркало автомобиля и его опору, а затем установите многофункциональное 

зеркало, закрепив его на лобовом стекле автомобиля. 

3. Провода прокладываются вдоль края лобового стекла автомобиля.  

4.  Откройте распределительную коробку предохранителей  автомобиля(при выключенном 

двигателе) и подключите B+ желтый провод к источнику постоянного тока.  

5. Подключите к клемме ACC красный провод (первое положение ключа зажигания).  

6. Клемма GND (черный провод) выберите надежную клемму для подключения заземления 

GND(черный провод).  

7. Цепь управления задним ходом (красный провод на проводке задней камеры) подключите к лампе 

заднего хода.   

 

 

 

 
 



8. Часто задаваемые вопросы 

Неисправно
сть 

Причина Метод 

Не работает 
навигация 

 Отсутствует интернет, 
когда вы пытаетесь 
выполнить навигацию в 
реальном времени.  
 GPS-сигнал отсутствует 
или слабый.  

Обновите встроенное ПО.  
Сохраняйте соединение с интернетом.  
 

Не работает 
запись 
 

1. Отсутствует TF-
карта.  
2. TF-карта уже 
заполнена 
защищёнными 
файлами, места 
больше нет. 

1、 Используйте карту класса 10 

стандарта TF.  

2、 Отформатируйте TF-карту. 

Воспроизвед
ение/запись 
видеофайла 
останавливае
тся 

1. Низкая скорость TF-
карты.  
2. Нестандартная TF-
карта.  

1. Используйте карту класса 10 стандарта 
TF.  
2. Видеофайл может быть повреждён, 
либо отформатируйте TF-карту. 

Нет звука Включен FM-передатчик. Выключите FM-передатчик. 

Отказ Отказ устройства или 
сбой выполнения 
операции  

1、 Сбросьте устройство в исходное 

состояние. 

2、 Перезапустите устройство: нажимайте 

кнопку питания 3 секунды. 

3. В расширенных настройках системы 
"Android" выберите сброс на заводские 
настройки. 

Мутное видео Возможное загрязнение 
линзы камеры или стекла 
автомобиля, очистите его  

1. Очистите линзу камеры и стекло 
автомобиля.  

2. Измените направление камеры. 
3. Снимите крышку с линзы.  

Медленная 
реакция 
устройства 

В системе установлено 
много приложений или 
много приложений 
работает. 

1. Закройте ненужные приложения.  
2. Удалите некоторые приложения.  
3. Повторно запустите устройство. 

 
 



9. Вариант установки 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
Расположение основного 
устройства 

 
Способ установки задней камеры 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позиция задней камеры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На отдельной странице!!!!! 

Гарантийный талон. 

   

Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев 

со дня продажи.  

   Гарантия не распространяется на устройства: 

-с механическими повреждениями; 

-при отсутствии или повреждении гарантийного стикера, приклеенного  

на задней стороне зеркала; 

-залитые водой или другой жидкостью; 

-установленные с нарушениями инструкции; 

-с незаполненным гарантийным талоном.  

 

  

 

 Дата  продажи     « »   ___________ 20  г.   

 

 

 М.П. 

 

 Подпись продавца   ______________________           

 


