
Vico -TF2  Краткое Руководство по Установке

Благодарим Вас за выбор видеорегистратора Vico –TF2 
1080р Full HD!  Следуйте, пожалуйста,  данной инструкции 
для правильной работы прибора.

В комплект входит крепление для быстрой установки 
прибора, крепление на присоске. Для установки Вы можете 
использовать любой из видов крепления.

1.Питание в Vico-TF2 зарядное устройство для автомобильного 

прикуривателя VicoVation.

2.Вам нужно установить зарядное устройство VicoVation в 

прикуриватель, а кабель вставить в USB разъем Vico-TF2.

Питание в Vico-TF2

3.Установите видеорегистратор на лобовое стекло в нужном 

положении, так чтобы избежать блокировки обзора.

4.Убедитесь в том, что крепление видеорегистратора надежно

зафиксировано и установлено в соответствии с инструкцией. 

 Это поможет избежать тряски видео во время записи.

Best Area

Vico-TF2 Внешний вид

2.USB Разъем1.AV выход
4.HDMI выход
6.Кнопка Питания
8.Динамик
10.Кнопка OK / Снимок

14.2.4” TFT LCD Дисплей
12.Вверх / Меню

3.Крепление Кронштейна
5.Микрофон
7.Разъем под карту памяти

11.Вниз / Отключения звука
13.Кнопка для Записи / Остановка Записи
15.Светодиодный индикатор (Красний – Запись, Зеленый – Режим 
Ожидания, Мигающий красный – Нет SD карты)

9.Кнопка для аварийной записи 
/ переключатель режимов

1.Сначала вставьте карту SDHC. 
(Избегайте использования 
микро-SD-карты).

При стандартных настройках 
G-сенсор ОТКЛЮЧЕН. Вам 
нужно включить его вручную. 
При включении G-сенсора 
на дисплее будет отобража-
ться знак ''G'' .После актива-
ции G-сенсора, после 
перезагрузки через 15 секунд 
оно активизируется.

1.Снимите часть А.
2.Снимите часть В с разъема.
3.Вставьте часть С в разъем.
4.Затяните части А.

Разрешение

2.После включения питания, устройства загрузиться и войдет в 
режим записи. Первые 3 секунды защищены от каких-либо действий
, это означает что пользователь может остановить запись, только 
после 3 секунды.
3.Вход в МЕНЮ не ограничен этими 3 секундами.
4.Пожалуйста устновите время и отформатируйте карту памяти 
SDHC вручную.
5.Чтобы вставить карту памяти SDHC, пожалуйста остановите запи-
сь или выключите устройство в целях безопасности ваших данных.
6.Пожалуйста используйте карты памяти SDHC класса 10.

Примечание：
Vico-TF2 совместим только со стандартными картами памяти SDHC. 
Карты формата MicroSD несовместимы  с Vico-TF2. При подключен-
ии к ПК с помощью USB кабеля, Vico-TF2 устанавливается в системе 
как кард-ридер. Для рабо-
ты Vico-TF2 дома, пожал-
уйста, подключите его к 
питанию с помощью ада-
птера питания USB или 
сетевого зарядного устро-
йства, которое может об-
еспечить ток 5V/1A выходной мощности.

Подключение к ПК Основной ДисплейПервый Запуск

1.Используйте комплектный USB-кабель для подключения 
Vico-TF2 к ПК. Для включения нажмите кпопку питания

2.После окна приветствия экрана, устройство будет 
доступно как кард-ридер.При подключении к ПК с 
помощью кабеля USB Vico-TF2 не может работать в 
режиме записи видео.

Домашнее использование для Записи
Если Вы хотите использов-

ать Vico-TF2 дома, пожалу-

йста, используйте адаптер 

питания USB или сетевое 

зарядное устройство (напр-

имер, для мобильного тел-

ефона), которое может 

обеспечить ток 5V/1A 

выходной мощности.

Режим записи:

Примечание: AV кабель и HDMI кабель не входят в 
стандартную комплектацию.

1.По умолчанию Vico-TF2 записывает фрагменты видео по 5 
минут. Vico-TF2 поддерживает непрерывную запись между 
фрагментами. Настоятельно  рекомендуется использовать 
карты памяти SDHC класса 10 для исключения возможности 
пропуска кадров между видеофрагментами.

2.Вы не сможете остановить запись в течении 3-х секунд 
после каждой активации записи Вход в Меню не органичен 
тремя секундами.

После остановки записи, видеорег-
истратор будет находится в режи-
ме ожидания. Знак записи на левой 
стороне исчезнет. Сообщения на 
дисплее будут изменены, как пок-
азано на рисунке.

Режим Ожидания (Остановить Запись)



Добавьте новое эксклюзивное Вико-Расписание, с соотве-
тствующими  значениями, чтобы экспозиции были скорре-
ктированы в течение дня и ночи с настройкой WDR. (Зна-
чение по умолчанию WDR и Расписание является станда-
ртными).

Функция аварийной записи3 G-СенсорВико-РасписаниеРежим ВоспроизведенияВоспроизведениеVico-TF2 EZ Комплектация Лист

1. При аварийной ситуации, вручную нажмите оранжевую 
кпопку, чтобы начать аварийную 
запись. В верхней части ЖК-
монитор появится треугольник 
с красным сигналом.
2. Vico-TF2 будет сохранять 30 
секунд до и после запуска ав-
арийной записи (всего 1 мин 
видео) в аварийную папку. Фалй 
будет защищен от циклической 
записи.

3. Примечание: через 30 секунд после запуска, устройство 
начнет процесс резервного копиро-
вания. В верхней части ЖК-монит-
ора появится со знаком оранжевого 
треугольника.
Оно продлится от 2 до 3 минут для 
обработки. В течение этого перио-
да времени, другие функции забл-
окированы. Пожалуйста подождите 
до окончания процесса, и не выкл-
ючайте питание.
Специальное примечание: 
При отключении питания во время записи чрезвычайной ситуац-
ии или процесса резервного копирования, устройство продложит 
начатую процедуру при следующем включении. 
При этом включение займет больше времени, чтобы завершить 
незаконченный процесс.
Пожалуйста, не выключайте питание, если на дисплее 
изображен сигнал в виде красного треугольника.

Встроенный датчик гравитации, сможет  обнаружить 
удар от несчастных случаев / аварий и вызывает 
автоматическую аварийную запись.
Чтобы избежать ложных тревог, G-Сенсор функции 
по умолчанию ВЫКЛЮЧЕНА.
Пожалуйста, установите устройство должным образ-
ом, а затем введите в меню, чтобы активировать эту 
функцию вручную.

Когда G-Сенсор активирован, обнаружения начнется в 15 секунд, 
чтобы избежать ложных тревог.

Специальное Примечание:
Через 30 секунд после обнаружения, устройство начнет процесс 
резервного копирования. В верхней части ЖК-монитора появится 
сигнал оранжевого треугольника. 
Оно продлится около от 2 до 3 мин. В течение этого периода 
времени, вы не можете использовать другие функции.
Пожалуйста, подождите до окончания процесса, и не отключайте 
питание.

Когда G-Сенсор определяет удар Резервное Копиро вание

Войдите в Меню, найдите ''Настр. WDR&Распис'', нажмите 
Вико-расписание, чтобы открылись временные установки.
После входа в Вико-Расписание можно выбрать различные 
экспозиции на  день и ночь, также прочность WDR.
Существует 2 варианта установки времени: 06:00~18:00 и 
07:00~17:00.  Значение по умолчанию 07:00~17:00, 
остальной диапазон ночное время.
Выберите 06:00~18:00 (дневная настройка), 18:00~06:00 
(ночная настройка)

1.Сначала, пожалуйста, остановите 
запись.

2.Нажмите ''Воспроизвести'',чтобы 
войти в режим воспроизведения.

3.После входа в режим просмотра, 
вы можете нажать оранжевую кпо-
пку, чтобы переключиться в обычную запись файлов или в режим 
аварийной записи файлов. Нажмите вниз / вверх для выбора файла, 
а затем нажмите кпопку OK для воспроизведения /блокировки/ 
удаления этого файла.

Обычный режим записи файлов.  Режим Аварийной записи файлов.

Блокировка Файлов (Защита Файла):

Vico-TF2 поддерживает функцию 

блокировки файлов для их защиты  

от перезаписи, когда  SDHC-карта 

заполнена.

Использование ПК для воспроизведения видео:
1.При подключении к ПК с помощью USB кабеля, Vico-TF2 
установливается в системе как кард-ридер.
2.Скопируйте или перенесите видеофайлы с SDHC на ПК.

3.Выберите видео на ПК для воспроизведения.

Примечание: 
Убедитесь,что файлы копируются на компьютер. В противном 
случае, воспроизведение не может быть достаточно гладким из-за 
нехватки скорости передачи от SDHC для ПК.

Vico-TF2 сохраняет файлы MOV со сжатием H.264. Некоторые 
медиа-проигрыватели, возможно, не поддерживают кодеки, что 
вызывает неправильное воспроизведение видео или не показывает 
изображения. В таких случаях пользователям необходимо скачать
 другую программу для решения проблемы. 
Vico-TF2 по умолчанию записывает видео с качеством 1920x1080 
@ 30 кадров в секунду. Для гладкого воспроизведения видео 
необходим достаточно современный ПК.

Особые примечания:
Если видео на ПК не проигрывается, пользователи могут использовать Vico-TF2 
для воспроизведения видео на SDHC. Это лучший способ, чтобы проверить 
повреждено видео или нет. Если проигрывание на самом устройство главно, это 
означает, что файлы сохранены надлежащим образом. Вы можете проверить 
Ваш ПК еще раз, чтобы устранить неполадки.

Примечание:
Яркость и четкость изображения может отличаться из за тонировки 
лобового стекла. Пожалуйста, настройте экспозицию, чтобы 
получить более четкое видео.

Автомобильный видеорегистратор Vico-TF2 x 1
Зарядное устройство от прикуривателя (4м) x 1
Специальное крепление для видеорегистратора x 1
Крепление на присоске x 1
Руководство пользователя на Русском языке x 1
Гарантийный талон x 1

Автомобильный 
видеорегистратор 
Vico-TF2

Зарядное устройство 
от прикуривателя (4м)

Крепление на 
присоске

Специальное крепление 
для видеорегистратора

Гарантийный талон /Руководство пользователя


