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ИНСТРУКЦИЯ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ PIONEER VR150 

Изображение и функциональные составляющие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слот для карты памяти SD/MMC 

2. Индикатор работы (синий), индикатор зарядки (красный) 

3. Микрофон 

4. Кнопка «REC/Snap» - кнопка записи 

5. Кнопка «Menu» 

6. Кнопка «On/Off» - кнопка 

включения/выключения 

7.8.Кнопки «Down/Up» - кнопки «Вниз» и 

«Вверх» 

9. Кнопка «Mode» - кнопка переключения режимов 

10. Слот USB 

11. Слот питания 5V 

12. Объектив 

13. Динамик 

14. Кнопка сброса настроек 

15. Отверстие для крепежа 

16. LCD экран 2,5 дюйма 
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2 вида питания: 

1) Встроенная литий-ионная батарея 

Видеорегистратор включается нажатием кнопки «On/Off» (6) в течение 

3-х секунд и выключается повторным нажатием этой же кнопки. 

Зарядка: присоедините кабель USB или кабель автомобильной зарядки. 

Индикатор зарядки загорится красным цветом и потухнет, когда батарея 

полностью зарядится. 

2)    Питание от автомобильной зарядки 

Видероегистратор начнет работу и запись при заводе автомобиля от 

ключа зажигания и выключится и сохранит последний записанный файл при 

выключении автомобиля. 

Запись 

Видеорегистратор начнет запись по умолчанию при включении, 

индикатор работы начнет мигать, показывая, что идет запись. Записываемые 

файлы сохраняются на карту памяти SD/MMC. Для остановки записи 

нажмите кнопку «REC/Snap» или заглушите автомобиль, индикатор работы 

перестанет мигать. 

Режимы фотокамеры 

Включите видеорегистратор и нажмите  кнопку «Mode» - кнопку 

переключения режимов (9) для переключения режимов камеры. Для того, 

чтобы сделать фото, нажмите кнопку «REC/Snap» (4). 

Просмотр и удаление файлов 

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Mode» (9) 2 раза для 

входа в режим просмотра, нажмите кнопки «Down/Up» (7), (8) для выбора 

нужного файла. Для просмотра и остановки файла используйте кнопку 

«REC/Snap» (4) Если же вы хотите удалить файл, нажмите кнопку «Menu» 

(5), выберите режим удаления (один файл или все) и подтвердите удаление 

кнопкой «REC/Snap» (4). Также вы можете в этом режиме отрегулировать 

громкость (уровень от 1 до 8). 
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Установки видеорегистратора: 

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Menu» (5) для входа в 

меню установок. Для выбора используйте кнопки «Down/Up» (7), (8), для 

подтверждения выбора используйте кнопку «REC/Snap» (4). Для выхода из 

меню установок еще раз нажмите кнопку  «Menu» (5). 

A. Режимы видео: 

1 .Размер: Выберите [1280x960 /720x480/ 640x480pixels]  

2. Впечатывание времени в кадр : выберите  

Выкл/Дата/Dateдата и время  

3. Датчик движения: выберите Вкл/Выкл 

Примечение: Когда включен датчик движения, камера начнет запись 

при движении объектов в поле зрения объектива и прекратит запись после 

прекращения движения объектов. 

4.Запись звука:Выберите Вкл/Выкл. 

5.Время записи: выберите  [2/5/15] минут для того, чтобы установить 

время записи одного видеосегмента. 

B.Режимы фото: 

1.Размер фото :1.3M/VGA 

C. Установки видеорегистратора: 

Включите видеорегистратор и нахмите кнопку  «Menu» (5) 

дважды для входа в меню установок  

1.Форматирование: Выберите этот пункт, если вы хотите 

отформатировать карту памяти. 

2. Язык: Выберите [English/Chinese/Japanese/Русский]  

3. Перезагрузка системы: Выберите [Да или Нет] 

4. Частота кадра: выберите [50/60Hz]. 
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5. Установка даты и времени: установите правильную дату и 

время, используя кнопки «Down/Up» (7), (8) и кнопку «REC/Snap» (4). 

Режим USB (присоединение к компьютеру 

Присоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью кабеля USB, 

в Проводнике появится съемный диск, файлы хранятся в папке Съемный 

диск /DCIM/100DSCIM. В это время вы можете скопировать файлы на 

компьютер. 

Примечание:  

1) Пожалуйста, установите в видеорегистратор карту памяти SD/ 

MMC перед началом записи. 

2) Этот видеорегистратор записыват видео сегментами по 2/5/15 

минут (время записи устанавливается в меню).Когда карта памяти 

переполняется, видеорегистратор начинает записывать с начала карты 

памяти, автоматически стирая самые старые сегменты. При этом первые 3 

секунды запись не производится для очистки карты памяти. 

3) Пожалуйста, используйте только автомобильную зарядку, 

идущую в комплекте. 

Технические спецификации 

 Разрешения видеозаписи:1280x960/720x480/640x480 

пикселей 

 Видеоформат:AVI 

 Размер видеосегментов: 2/5/15 минут 

 Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор или 

автомобильная зарядка 12V/24V. 

 Поддержка карт памяти SD/MMC (От 1GB до 32GB) 

 Микрофон для записи звука 
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