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О данном руководстве 

Содержание данного руководства носит исключительно инфор-

мационный характер и может изменяться без предварительного уве-

домления. Мы приложили все усилия, чтобы данное «Руководство 

пользователя» содержало точную и полную информацию о продукте, в 

том числе функциональные возможности, настройки, а также специфи-

кацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не 

предполагается какая-либо ответственность со стороны производителя. 

 

Предисловие 

Благодарим Вас за выбор продукции Camshel, с помощью 

видеорегистратора Camshel DVR 120 вы сможете записывать все 

происходящие события во время движения и стоянки вашего авто-

мобиля в высоком качестве. Данный видеорегистратор позволяет 

снимать видео с широким углом обзора, делать фотографии, проиг-

рывать видео в реальном времени без «выпадающих» секунд.  

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш про-

дукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит 

Вам долгое время. 

 

Нарушение авторских прав и конфиденциальности 

Настоящий видеорегистратор должен быть использован только 

как персональное устройство, запись, трансляция и публикация видео 

должны вестись строго в соответствии с законодательством РФ при ис-

пользовании на территории России, а также в соответствии с законода-
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тельствами тех стран, где видеорегистратор и полученные фото и видео 

материалы могут быть получены и использованы.  

 

Меры предосторожности 

1. Используйте устройство только по его прямому назначе-

нию. Повреждение устройства, вызванное ненадлежащим использо-

ванием, не является гарантийным случаем. 

2. Необходимо исключить длительное пребывание устройст-

ва в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия 

прямых солнечных лучей. 

3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения ко-

роткого замыкания держите провода в стороне от горячих и под-

вижных частей автомобиля. 

4. После выполнения операций по монтажу устройства про-

верьте надежность его крепления, во избежание падения устройства 

при движении автомобиля. 

5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время ра-

боты устройства. 

6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движе-

ния автомобиля. 

7. Производитель не несет ответственности за потерю или по-

вреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти. 

8. Не разбирайте регистратор самостоятельно для сохранения 

права на гарантийное обслуживание. 
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Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов 

1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только 

рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным 

адаптером питания. 

2. Перед первым использованием литиевый аккумулятор не-

обходимо полностью зарядить. 

3. Для увеличения срока службы и сохранения емкости ак-

кумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких 

температур, а также резким перепадам температур. При повышении 

рабочей температуры литиевого аккумулятора возможно снижение 

емкости, а при понижении температуры – уменьшение рабочего на-

пряжения. Кроме того, в условиях эксплуатации при температуре 

ниже 5°С возможна начальная просадка напряжения. 

4. Не допускайте замыкания между контактами аккумулятора. 

5. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, 

так как это может значительно сократить срок его службы! 

6. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при темпе-

ратуре ниже 0°С. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на моро-

зе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цель-

сию) температуры. Оптимальная температура для заряда 0-25°С. 
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Схема устройства 

 

 

1. Экран 6. Вниз 

2. USB/Питание 7. Режим 

3. Вкл/Выкл 8. Слот карты SD 

4. Меню 9. Ok 

5. Вверх 10. Линзы 
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Подключение карты памяти 

Вставьте карту MicroSD в устройство для записи видео, изо-

бражений или других файлов. Используйте высокоскоростную кар-

ту MicroSD (Класс 10 и выше). 

 

Кнопка питания 

1. При выключенном питании нажмите кнопку питания, что-

бы включить видеорегистратор (пожалуйста, подключите видеоре-

гистратор к автомобильному зарядному устройству для автоматиче-

ского включения). 

2. При включенном питании долгое нажатие кнопки питания в 

течение 3-х секунд позволит выключить устройство, при этом автома-

тически сохраняются видеофайлы и пользовательские настройки. 

 

OK/Запись/Фото 

1. В режиме записи нажмите кнопку OK, чтобы начать за-

пись, а затем снова нажмите кнопку OK, чтобы остановить запись. 

2. В режиме фото нажмите OK, чтобы сделать снимок. 

3. В режиме просмотра файлов нажмите OK для воспроизве-

дения или приостановки видео 

 

Кнопка Вверх 

1. Прокрутка вверх в меню настроек и режиме воспроизведения. 

2. В режиме воспроизведения нажмите кнопку вверх для 

увеличения громкости 
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Кнопка Вниз 

1. Прокрутка вниз в меню настроек и режиме воспроизведения. 

2. В режиме воспроизведения нажмите вниз для уменьшения 

громкости. 

3. В режиме записи нажмите вниз, чтобы вклю-

чить/выключить звук. 

 

Переключатель режимов 

Устройство может работать в трех режимах: режим записи, ре-

жим фото и режим просмотра. При включении режим записи включает-

ся автоматически. Нажмите кнопку Режим, чтобы войти в режим фото-

съемки, повторное нажатие переведет устройство в режим воспроизве-

дения, последующее нажатие позволит вернуться в режим записи. 

 

Режим записи 

1. Меню  

1. Включите видеорегистратор, нажмите кнопку Меню, най-

дите опцию "Разрешение" с помощью кнопки вверх/вниз, затем вы-

берите 1920х1080P, 1280x720P или 2720x1536P и нажмите кнопку 

OK для подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Меню, найдите опцию Циклическая за-

пись, нажмите OK для подтверждения, нажмите вверх и вниз, чтобы 

выбрать продолжительность записываемых файлов циклов видео, 

нажмите OK для подтверждения. 

3. Найдите опцию WDR, нажмите ОК для подтверждения, нажа-

тие кнопок  Вверх/Вниз позволит включить или выключить эту опцию. 

4. Найдите функцию Экспозиция: в соответствии с парамет-

рами освещения установите компенсацию экспозиции. 
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5. Датчик движения: устройство автоматически начнет за-

пись в случае движения предметов в поле зрения объектива, запись 

остановится после прекращения движения.  

6. Запись звука: когда эта функция включена, видео записывает-

ся синхронно, а когда эта функция выключена, звук не записывается. 

7. Штамп даты и времени: При включении данной функции 

на запись видео накладывается дата и время.  

8. G-Sensor: G-Sensor это датчик удара который в случае 

ДТП или другого события повлекшего сотрясение устройства по-

зволяет защитить записываемый файл автоматически от перезаписи, 

чувствительность регулируется режимами Выкл/2G/4G/8G. 

 

2. Настройки 

Нажмите кнопку Меню дважды для входа в настройки. Нажа-

тием кнопок Вверх и Вниз выберите пункт Настроек и нажмите кноп-

ку OK для входа в меню настроек. Выбор параметров осуществляется 

также кнопками Вверх и Вниз, для сохранения выбранного параметра 

нажмите ОК. Нажмите клавишу Меню для выхода из настроек. 

(1) Режим  парковки: Эта функция автоматически вклю-

чает запись при сотрясении устройства, через несколько секунд за-

пись автоматически выключается.  

(2) Дата/Время: перед началом записи установите акту-

альные дату и время что позволит отображать эти данные на ваших 

видео записях и фотографиях. 

(3) Автоматическое выключение: устройство автоматически 

выключается, если не используется определенный промежуток времени. 

(4) Звуковой сигнал: Видеорегистратор подает предупре-

дительные сигналы если эта функция включена. 
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(5) Язык меню: позволяет выбрать язык, на котором бу-

дут отображены все функции Меню. 

(6) Частота: выберите 50 Hz или 60 Hz согласно сети. 

(7) Форматирование: при использовании функции форма-

тирования все данные с карты памяти удаляются, перед использо-

ванием этой опции убедитесь, что все нужные вам данные сохране-

ны на другом устройстве.   

(8) Заводские установки: возврат к заводским установкам 

установленным производителем устройства. 

(9) Версия: Версия ПО. 

 

3. Запись видео 

1. Включите видеорегистратор, в режиме записи нажмите ОК 

для записи видео. Во время записи кнопками Вверх/Вниз вы можете 

включать или выключать звук. 

2. Если к выключенному видеорегистратору подключить пи-

тание устройство автоматически включается и начинает запись. 

Примечание: перед началом записи вставьте карту памяти, перед 

первым использованием карты ее необходимо отформатировать. 

 

Режим фото 

Меню режима фото 

1. Разрешение: Установите разрешение из доступных, 

12M/10M/8M/5M/3M/VGA. 

2. Качество: Также можно установить качество съемки, Вы-

сокое/Нормальное/Низкое. 

3.Резкость: Определяет четкость деталей изображения. 

4. Баланс белого: позволяет установить условия съемки. 
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5.Экспозиция: Определяет чувствительность яркости. 

6.Штамп даты: Вкл./Выкл.  

 

Воспроизведение 

Включите видеорегистратор, нажмите кнопку Меню для 

входа в режим воспроизведения. Используйте кнопки Вверх/Вниз 

для выбора файла. 

Воспроизведение: Нажмите кнопку ОК для воспроизведения 

видео или просмотра фото. 

Удаление: Во время сканирования файла нажмите кнопку 

Меню используя кнопки Вверх/Вниз выберите в Меню опцию Уда-

лить, двойное нажатие кнопки ОК позволит удалить файл. 

Защита: Заблокир./Разблокир. Текущий файл или все файлы. 

 

Спецификация 

Чипсет: GeneralPlus 5168 

Матрица: SC2363 

Разрешение: 2720*1536P, 1920*1080 

Угол обзора:  170° 

Экран: 1.5 дюйма LCD  

Формат файлов: MOV 

Язык меню: Русский, Japanese, French, Italian, Ger-

man, Spanish, English, Chinese (simpli-

fied), Chinese (traditional), Korean, Arabic 

Карта памяти: TF card, до 128 GB 

Батарея: 3.7V / 250mAh, литий полимер 
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Интерфейс: Mini-USB, Micro-SD  

Защита файлов 

при аварии: 

Автоматическая с помощью G-sensor  

(3-axis)  

Цвет:  Черный 

Комплект  

поставки: 

Зарядное устройство, присоска, инструк-

ция, гарантийный талон 

Особенности Определение движения, Бесшовное ви-

део, G-sensor 

Температура 

работы: 

 от -20°С до +60°С 

Размеры:  50*45*42 мм. 

 

Поиск и исправление неисправностей 

При появлении проблем во время использования попробуйте 

следующее: 

● Невозможно снять фото или видео 

- Проверьте карту памяти, она может быть переполнена или 

защищена. 

● Появляется надпись «Ошибка файла» при проигрывании 

видео или просмотре фото. 

- Файлы могут быть неправильно сохранены либо ошибка 

карты памяти, отформатируйте карту памяти. 

● Нечеткое видео 

- Пожалуйста, убедитесь в том, что линзы чистые. 

● Черная картинка при съемке неба или воды 

- При высоком контрасте изображения включается автомати-

ческая экспозиция, для корректировки отрегулируйте режим EV. 

● Неправильная цветопередача в пасмурный день при днев-



13 

ном свете 

- Отрегулируйте Баланс белого. 

 

Примечание: 

Параметры устройства и функции меню могут изменяться 

производителем.  

 


