
Руководство по эксплуатации 

видеорегистратора 70 Mai Dash Cam д800 

XIAOMI-STORE.BY



XIAOMI-STORE.BY



XIAOMI-STORE.BY



А1<сессуары (дополнительно) 

С камерами заднего вида требуется использовать 

функцию записи заднего вида данного устройства. 

Просканируйте ОR-код ниже, чтобы получить 

руководство по эксплуатации камеры заднего 

вида. 

Примечание: 
Во избежание неисправности камеры заднего вида из-за 
несовместимости устройства рекомендуется использовать камеру 
заднего вида марки 70mai. 

Загруз1<а приложения 70mai 

Данное устройство может использоваться с 

приложением 70mаi.Выполните поиск «70mai» в 

Арр Store или отсканируйте следующий ОR-код, 

чтобы загрузить и установить приложение. 

Примечание: 
Для подключения видеорегистратора 1< точке доступа Wi-Fi с помощью 
мобильного телефона требуется Android 4.4 и iOS 9.0 или выше. 

Онлайн ру1<оводство 

Отсканируйте приведенный ниже O-R-код для 

доступа к онлайн-руководству. Руководство 

содержит подробную информацию о продукте, 

включая описание его функций. 

Перед использованием устройства внимательно 

прочитайте это руководство, чтобы избежать 

повреждений из-за неправильной эксплуатации. 

У1<азания по работе с 1<артой памяти. 

Карту памяти (в комплект не входит) устанавливают в 

видеорегистратор непосредственно перед использованием. 

Видеорегистратор поддерживает стандартные карты MicroSD. 

Используйте карты памяти с минимальной емкостью 32 ГБ и 

классом U1 (UHS-1) или выше. 

Файловый формат раздела по умолчанию на карте памяти может 

быть несовместим с форматом, поддерживаемым 

видеорегистратором. При установке карты памяти в первый раз, 

отформатируйте ее в видеорегистраторе перед использованием. 

Форматирование карты памяти уничтожит все файлы на карте 

памяти. Заранее сделайте резервную копию важных данных на 

другом устройстве. 

Многократные циклы перезаписи могут способствовать 

повреждению карты памяти, что может повлиять на способность 

хранить файлы видео и изображений. В этом случае немедлено 

установите новую карту памяти. 

Используйте карту памяти высокого качества, выпущенную 

авторитетным издателем. У карт памяти плохого качества могут 

возникнуть неполадки, такие как фактическая скорость 

чтения/записи, которая не сответствует заявленной, и 

фактическая емкость хранилища, которая не соответствует 

заявленной. Наша компания не несет ответственности за 

утерянные или поврежденные видеоматериалы из-за 

использования низкокачественной карты памяти. 

Чтобы избежать снижения скорости чтения и записи после 

длительного использования, рекомендуется форматировать карту 

памяти видеорегистратора каждые две недели. 

Не вставляйте и не удаляйте карту при включенном 

видеорегистраторе. 
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Меры предосторожности 

Перед использованием видеорегистратора ознакомьтесь со всеми 

мерами предосторожности и онлайн-руководствами для 

обеспечения правильного и безопасного использования. 

• Этот видеорегистратор предназначен для того, чтобы водитель

мог записывать событие вне автомобиля. Наличие

видеорегистратора не гарантирует безопасного вождения. Мы не

несем ответственности за несчастные случаи, повреждения или

потерю информации, вызванные использованием

видеорегистратора во время вождения.

• Из-за различий в конфигурации автомобиля, стиле, условиях

вождения и тд. некоторые функции могут работать неправильно.

Сбой питания, использование в условиях, выходящих за

пределы нормальной рабочей температуры или диапазона

влажности, удары или повреждения карты памяти могут привести

к неправильной работе видеорегистратора. Нет гарантии, что

видеорегистратор будет нормально функционировать при любых

обстоятельствах. Видеоролики, записанные этим

видеорегистратором, предназначены только для ознакомления.

• Установите видеорегистратор правильно и не блокируйте поле

зрения водителя или подушку безопасности автомобиля, чтобы

избежать травм и сбоев в работе продукта.

• Максимальное разрешение одной камеры видеорегистратора

составляет 3840Х2160; после установки камеры заднего вида

максимальное разрешение составляет 2560Х1600. Если вы хотите

вернуться 1< разрешению 3840Х2160 после снятия камеры

заднего вида, внесите изменения в «Настройки»> «Настройки

видео»> «Разрешение видео».

• Используйте стандартное автомобильное зарядное устройство,

кабель питания и другие комплексные приспособления во

избежание сбоев, связанных с несответствием деталей. Компания

не несет ответственности за любые убытки или повреждения,

связанные с использованием нестандартных автомобильных

зарядных устройств питания.

• Если батарея деформируется, разбухает или начинает протекать

во время использования или хранения, немедленно прекратите

использование видеорегистратора во избежание проблем с

безопасностью и обратитесь в службу послепродажного

обслуживания.

• Держите видеорегистратор подальше от сильных магнитных

полей, поскольку они могут привести к повреждению

видео регистратора.

• Не используйте видеорегистратор при температуре выше 60
°

С 

или ниже -1О
0

С.

• Используйте этот видеорегистратор только для целей,

разрешенных законом.

Техничес1<ие хара1<теристи1<и 

Наименование: 70 Mai Dash Cam 41< 

Модель: А800 

Процессор: Hi3559 V200 

Сенсор: GC2053 

Макс. разрешение: 3840 х 2160 

Диафрагма: F/1.8 

Угол обзора: 140° 

Тип подключения: Wi-Fi iEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц 

Параметры входа: 5V/2A 

Поддержка карт памяти: 32- 256 ГБ MicroSD (UHS-1, Class 10 и 

выше) 
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