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Внимание
 В зависимости от модели автомобиля и его использования, видеорегистра-

тор может использовать заряд аккумулятора, даже в случае, если двигатель 
выключен. Установка устройства в разъем 12 В с постоянным питанием 
может привести в полному разряду автомобильного аккумулятора.

 Данное устройство разработано для записи видео во время использо-
вания автомобиля. На качество видео могут влиять погодные условия и 
дорожная обстановка, например, время суток, освещение улиц, заезд и 
выезд из туннелей, а также температура окружающей среды.

 Не используйте устройство во время вождения.
 Данное устройство предназначено только для использования внутри  

автомобиля.
 Регулярно очищайте ветровое стекло и объектив камеры для опти-

мального качества видео. Пыль, грязь и другие частицы на объективе 
камеры или ветровом стекле могу снизить качество записываемых 
видеофайлов.

 Рекомендуется использовать устройство при температуре от -10 °C до  
60 °C и хранить при температуре от -20 °C до 70 °C. Убедитесь, что 
устройство используется в диапазоне температур, которые указаны 
выше, иначе оно может работать неправильно. Также перегрев или 
переохлаждение, физические повреждения могут привести к утрате 
гарантии на данное устройство.

 Устройство и/или его компоненты имеют движущиеся части и могут  
изменить свое положение в условиях экстремальной езды, например, 
при езде по грунтовым дорогам. Периодически проверяйте, что 
устройство расположено в соответствии с инструкциями, описанными в 
данном руководстве пользователя.

 Используйте только оригинальные аксессуары и дополнительное 
оборудование от THINKWARE или авторизованных дилеров THINKWARE. 
Компания THINKWARE не гарантирует безопасность и совместимость 
при использовании дополнительного оборудования сторонних 
производителей. Используйте оригинальные детали, поставляемые 
THINKWARE.

 Не размещайте устройство в легкодоступных местах для детей и домаш-
них животных.
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Положения Федеральной комиссии 
по связи (FCC)
Данное устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии по 
связи США (FCC). При его эксплуатации должны соблюдаться два следующих 
условия: (1) устройство не является источником помех и (2) устройство 
должно оставаться исправным при наличии любых помех, включая помехи, 
которые могут привести к неправильной работе.

Данное оборудование протестировано и соблюдает ограничения касательно 
цифровых устройств класса [B], а также соответствует части 15 правил 
Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти ограничения необходимы для 
защиты от источника помех в процессе его установки. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать радиочастотную энергию. В случае, если 
оборудование установлено не в соответствии с инструкциями и используется 
ненадлежащим образом, оно может являться источником помех для радиосвя-
зи. Однако, это не гарантирует, что помехи не возникнут в процессе корректной 
установки. Если оборудование является источником помех для радио или теле-
видения, которое можно обнаружить с помощью его выключения и включения, 
пользователь может исправить помехи одним из указанных ниже способов:

 Переориентируйте или измените расположение принимающей антенны.
 Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
 Подключите оборудование к отдельному от приемника разъему питания.
 Проконсультируйтесь с дилером или техническим специалистом, который 

имеет опыт с радио- и телевизионными устройствами.
 Не следует располагать это устройство и его антенну рядом с другой антен-

ной или передатчиком.
 В целях обеспечения соответствия требованиям к радиочастотному облу-

чению минимальное расстояние между антенной и пользователем должно 
составлять 20 см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC. Любые изменения или модификации оборудования, 
что не были одобрены ответственной за данные действия стороной, могут 
аннулировать право на его эксплуатацию.

Этот цифровой аппарат класса [B] соответствует канадскому стандарту ICES-003.

FCC ID: 2ADTG-X350
IC: 12594A-X350
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Комплект поставки

Установка карты памяти

 Видеорегистратор

 Крепление с лентой 3M (1 шт.)

 Автомобильное зарядное устройство

 Клейкие фиксаторы кабеля (5 шт.)

 Карта памяти microSD с адаптером (расходный материал)

 Краткое руководство / Гарантия / Инфо службы поддержки /  
Руководство пользователя (на карте памяти microSD)

Карта памяти microSD

Вставьте карту памяти microSD 
металлическими контактами в 
направлении корпуса устройства и 
нажмите ее, чтобы зафиксировать.

                          Аккуратно нажмите 
на карту памяти microSD, чтобы 
извлечь ее из слота. 

Вставить
Извлечь
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Разъем для карты 
памяти

ВКЛ./ВЫКЛ. питания

Информация о продукте 

Разъем для 
крепления

Внешний динамик

Сброс

Кнопки управления ЖК-дисплей

Индикатор 
безопасности

Объектив камеры

Микрофон

Разъем для подключения 
кабеля питания

Антенна GPS Разъем порта
(необходим дополни-тельный аксессуар)
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Установка и крепление устройства
Установите видеорегистратор за 
зеркалом заднего вида правее 
от центра для максимального 
качества видеозаписи, поскольку 
объектив находится левее от 
центра устройства.

Подключение к автомобилю
 Проложите кабель питания вдоль ветрового стекла под потолком 

автомобильного салона. 

 Рекомендованные места по установке клейких скоб крепления для 
кабеля питания.
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Включение и выключение устройства
При подключении устройства к автомобилю, включение и выключение 
будет происходить автоматически при включении двигателя.

Обновление микропрограммы
 Видеорегистратор автоматически обновляет микропрограмму, если 

карта памяти microSD содержит файл обновления. 

 Убедитесь, что устройство имеет последнюю версию микропрограммы. 
Последнюю версию микропрограммы можно проверить на веб-сайте 
THINKWARE (www.thinkware.com).

 НЕ отключайте устройство от питания во время обновления ПО.  
Это может привести к повреждению видеорегистратора.

Кабель питания для автомобиля
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Меры по предотвращению разряда 
автомобильного аккумулятора
 В зависимости от марки и модели автомобиля, видеорегистратор может 

использовать заряд аккумулятора, даже если зажигание выключено.  
Это может привести к разрядке автомобильного аккумулятора.

 Некоторые модели автомобилей с несколькими разъемами питания 
могут оснащаться хотя бы одним разъемом, который не выключается 
при включенном зажигании. Проверьте все разъемы питания, чтобы 
подключиться к выключающемуся вместе с зажиганием автомобиля 
разъему.

Приложение Mobile Viewer видеоре-
гистратора Thinkware

Приложение Mobile Viewer видеорегистратора Thinkware доступно на 
Google Play Маркет и App Store с iTunes.

  Требования версий ОС на устройствах для мобильного приложе-
ния: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) или выше, iOS 7.0 или выше.

  Подключение Wi-Fi может отключаться на некоторых устройствах 
под управлением ОС Android Lollipop.

  Для устройств с iOS доступ к настройкам Wi-Fi можно получить 
только в настройках смартфона или планшета.

Подключение Wi-Fi с помощью пароля
 Загрузите и установите приложение Mobile Viewer видеорегистратора 

Thinkware.
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	Коротко нажмите кнопку Wi-Fi на видеорегистраторе, чтобы войти в 
режим подключения Wi-Fi. 

	(Убедитесь, что Wi-Fi включен в настройках устройства для iOS)  
В приложении Mobile Viewer видеорегистратора Thinkware включите 
опцию Wi-Fi, выберите «thinkware» из списка SSID и введите пароль 
«123456789»

   Пароль необходим только при первом  
запуске и подключении. Устройство будет  
автоматически подключаться в дальнейшем.

   Видеорегистратор автоматически выключит режим подключения Wi-Fi, 
если отсутствует подключение в течение 2 минуты.

   Расстояние между видеорегистратором и подключаемым мобиль-
ным устройством составляет 10 метров на открытом пространстве.

   Если устройство подключено к мобильному телефону по Wi-Fi, все 
кнопки управления устройством будут неактивны за исключением 
кнопки питания.

   После отключения устройства от мобильного телефона все кнопки 
управления на устройстве не будут работать в течение нескольких 
секунд.

Предостережения

Коротко нажмите
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Гарантия
Компания THINKWARE гарантирует первоначальному покупателю отсутствие дефектов 
материала и производства на последующий период с момента покупки при условии 
стандартного использования. Если данное устройство не работает надлежащим образом 
в течение гарантийного периода, компания THINKWARE, по своему усмотрению, осуще-
ствит его замену или ремонт. Компания может использовать функционально эквивалент-
ные, аналогичные (если модель снята с производства или ее нет в наличии), повторно 
используемые, обновленные, восстановленные, б/у или новые продукты и детали.

Гарантийные случаи
Если данное устройство не работает надлежащим образом, необходимо прежде всего 
связаться с магазином, в котором был изначально приобретен продукт. Если магазин не 
может устранить проблему и, по мнению покупателя, устройство подлежит гарантийной 
замене или ремонту, свяжитесь с нами по www.thinkware.com/Support, чтобы получить 
RMA-номер и адрес возврата.

Негарантийные случаи
Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на 
следующие случаи.
1. На продукты, если они не были приобретены у компании THINKWARE или ее автори-

зованных дилеров.
2. На поврежденные продукты в результате изменения, нормального износа, 

неправильного использования, отсутствия обслуживания, аварий, преднамеренных 
действий, а также на продукты, которые были модифицированы или отремонтирова-
ны неуполномоченными лицами или организациями.

3. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на продукты THINKWARE, 
используемые вместе с несанкционированным дополнительным оборудованием 
третьих сторон или на любой ущерб, причиненный продуктам или на продукты, 
поврежденные в результате таких действий.

4. Компания THINKWARE не несет ответственность за любой ущерб (имуществу, 
предприятию и/или косвенный ущерб), потерю или порчу данных независимо от 
причины, повреждение продукта или травмы, возникающие в результате аварий или 
стихийных бедствий.

5.  Видеорегистратор THINKWARE осуществляет запись и сохранение видео ДТП. Однако, 
он не гарантирует запись всех аварий. Незначительные аварии, которые не приводят 
ко включению датчика столкновений, могут не записываться.

Карта памяти microSD:               6 месяцев

Видеорегистратор и все аксессуары в комплекте:      1 год
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 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
Компания THINKWARE гарантирует отсутствие дефектов материалов и\или производства 
для данного продукта при условии стандартного использования на период, продол-
жительностью один (1) год, с момента первоначальной даты покупки. От покупателя 
может потребоваться предоставление подтверждения покупки, как условие получения 
гарантийного обслуживания.  
Обязательства компании THINKWARE и права покупателя в соответствии с настоящей 
гарантией ограничены ремонтом или заменой на усмотрение авторизованных дилеров 
THINKWARE. Покупатель должен предоставить уведомление о любых дефектах в течение 
(1) года с момента приобретения, а дефектный продукт должен быть возвращен в магазин, 
где он был приобретен, или авторизованным дилерам THINKWARE за счет покупателя.

В случаях, разрешенных местным законодательством, продукты компании THINKWARE 
и любые продукты для замены или детали могут быть новыми или обновленными для 
обеспечения функциональной эквивалентности нового продукта в части производитель-
ности и надежности. Продукты для замены или детали должны иметь функциональные 
возможности, не уступающие функциональным возможностям заменяемого продукта или 
детали. Продукты для замены и детали гарантированно не имеют дефектов материалов 
или производства в течение 90 дней, или в течение оставшегося гарантийного периода 
продукта компании THINKWARE, который они заменяют или в который они установлены, в 
зависимости от того, что дольше. 

Настоящая Ограниченная гарантия распространяется только на первоначального 
розничного или оптового покупателя. 
Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на мелкие дефекты или повреж-
дения, возникшие в результате: (a) аварии, неправильного использования, нарушений 
правил эксплуатации, стихийного бедствия, недостаточного или избыточного уровня 
электропитания, аномальных условий окружающей среды или других внешних факторов; 
(б) ремонта, замены, модификации, несанкционированной разборки или обслуживания 
лицами, неуполномоченными компанией THINKWARE, или уполномоченным поставщиком 
услуг компании THINKWARE; или (в) модификации или преобразования, осуществлен-
ного на усмотрение пользователя, а также небрежности или несоблюдения правил 
эксплуатации.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАН-
ТИИ, ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ДЛЯ ДАННОГО ПРОДУКТА 
КОМПАНИИ THINKWARE НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ КАЧЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, 
ОГРАНИЧЕНЫ В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНИМЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ПЕРИОДОМ. 
КОМПАНИЯ THINKWARE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.
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Настоящая Ограниченная гарантия предоставляет особые законные права и регу-
лируется законами той юрисдикции, в которой был приобретен продукт компании 
THINKWARE. Некоторые юрисдикции не допускают любых ограничений относительно 
продолжительности действия ограниченной гарантии, или исключение или ограни-
чение непреднамеренного или косвенного ущерба. В таком случае, исключения или 
ограничения, указанные в настоящей Ограниченной гарантии, применяться не будут. 
Покупатель также может иметь другие права в зависимости от юрисдикции. 

В случаях, установленных местным законодательством, средства защиты прав, пред-
усмотренные настоящей Ограниченной гарантией, являются исключительными права-
ми, принадлежащими только покупателю. Настоящие условия и положения отменяют 
любые предыдущие соглашения или представления, в том числе заявления, сделанные 
в рекламных материалах или рекомендации в связи с данным приобретением.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ THINKWARE, ЛЮБОЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ THINKWARE ИЛИ ЛЮБОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОСТАВЩИК 
УСЛУГ КОМПАНИИ THINKWARE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА (1) ЛЮБОЙ УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ПРОДУКТОМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, (2) 
ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, ИЛИ (3) ЛЮБОЙ НЕПРЕД-
НАМЕРЕННЫЙ, КОСВЕННЫЙ, ВОЗМОЖНЫЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, (4) ЛЮБЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛУЧЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. КОМПАНИЯ 
THINKWARE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ.  

 Ограниченная гарантия на 6 месяцев.
Продукты, защищенные гарантией от дефектов материалов и производства,  
продолжительностью 6 месяцев, включают карту памяти компании THINKWARE, 
которая входит в комплект поставки.

В случае обнаружения дефекта продукта, требующего устранения, в течение гарантийного периода,  
обратитесь в Центр поддержки клиентов компании THINKWARE (www.thinkware.com).



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
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