
Краткая инструкция по эксплуатации
к аудио-видео рекордеру mAVR H.264x4 TFT

Видеорекордер MAVR H264x4 TFT (в дальнейшем рекордер) предназначен для записи аудиовидео данных от внешнего 
источника или со встроенной камеры и микрофона на съёмную карту памяти формата SD или SDHC, с возможностью 
воспроизведения на рекордере. Запись может осуществляться параллельно на две карты.                                                 

1.Переключатель «On-Off».
2.Гнездо для мастер-карты со светодиодным 

индикатором.
3.Сенсорный экран.
4.Гнездa для карт памяти со светодиодным 

индикатором.
5.Микрофон правый.
6.Видеосенсор.
7.Микрофон левый.
8.Разъём для подключения питания «5V».
9.Разъём для подключения  внешних 

устройств «VD».
10.Разъём для подключения микрофона «MF».
11.Разъём для подключения приемника GPS и 

др.
12.Разъём для подключения наушников.

                                                 Краткие характеристики
 Разрешение встроенной камеры      640х 480                   Время работы от аккумулятора в активном режиме    до 8час
 Максимальный битрейт видеопотока 2048кбит/сек            Время работы от аккумулятора в режиме сна              до 12 мес. 
  Разрешение экрана                             320 х 240 точек       Время полной зарядки аккумулятора                           до 5час
  Кол-во испльзуемых карт памяти       до 4 шт.                   Полоса записываемых частот(звук)                              80...20000Гц
  Объём SD (SDHC)                                 до 32 Гб                   Максимальный битрейт аудиопотока                           128кбит/сек 
                                                                         Подготовка рекордера к работе
 Перед работй необходимо зарядить аккумулятор, для этого подсоедините сетевой адаптер(из комплекта поставки) к
 рекордеру и подключите адаптер к сети. Полная  зарядка аккумулятора занимает около 5 часов. 
 Вставьте мастер-карту , содержащую служебные файлы в гнездо 2. Карта из комплекта поставки уже готова к работе с
 рекордером. Настройки по умолчанию позволяют сразу начать запись на встроенную камеру. 
                                                                        Проведение записи
 Включите рекордер – переключатель On-Off  в положение "On".В главном меню выберите пункт "ЗАПИСЬ". Выберите
 карту памяти, на которую будет осуществляться запись (подробнее о работе карт памяти см. "Инструкцию по
 эксплуатации). Запись начнётся после нажатия на кнопку (красный круг на сером фоне). Повторное нажатие на эту
 кнопку прекратит запись. Не извлекайте  карту пока не перестанет мигать светодиод рядом с ней. 
                                                      
 

Аксессуары:           
 1. Выносные микрофоны                                                          3. GPS приёмник             5. Видеокамера для mAVR
 2. Кабель "Видеовход" c дистанционным управлением        4.  Автомобильный адаптер      6. АЦ адаптер

 Комплект поставки
  1. Аудио/видеорекордер mAVR H.264x4 TFT.
  2. Сетевой адаптер.
  3. Карта SDHC 4GB c программным обеспечением и
      инструкциями.

4. Переходник 2,5-3,5 мм для подключения стерео наушника
5. Краткая инструкция
6. Гарантийный талон
7. Упаковочная коробка.

        Просмотр полученных записей
Полученные записи можно просматривать как на  экране рекордера, так и на ПК.
Для  просмотра на встроенном экране:
1. Включите рекордер. В Главном меню выберите пункт  «ПРОСМОТР».
2. Выберите карту памяти, на которую осуществлялась запись.
3. Выберите запись, нажав на дату и время записи, которую хотите просмотреть. 
Для  просмотра на ПК :
1. Извлеките карту памяти с записью, которую хотите просмотреть, из рекордера.
2. Воспользуйтесь кард-ридером для просмотра содержимого на ПК.
3. Все записи рассортированы по дате и представляют собой обычные МР4-файлы.
4. Для просмотра файлов воспользуйтесь любой программой медиа-проигрывателем, установленной на вашем ПК
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