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Меры предосторожности

Поздравляем Вас с приобретением автомобильного 
видеорегистратора Gazer.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с данным руководством.

Меры предосторожности
• Не используйте химические средства для чистки устройства 

и его компонентов. Для очистки линз камер воспользуйтесь 
мягкой тканью или набором для чистки объективов. Не следует 
использовать бумажные салфетки или полотенца. Избегайте 
ударов, падений и механических повреждений устройства и его 
компонентов. 

• Температура хранения: от -20 °С до +60 °С
• Температура эксплуатации: от 0 °С до +60 °С
• Не пытайтесь ремонтировать видеорегистратор самостоятельно. 

В случае возникновения каких-либо поломок, обратитесь к 
продавцу или в сервисный центр.

• Завод-изготовитель и продавец не несут ответственности за 
убытки, а также упущенную выгоду, возникшие в результате 
использования видеозаписей и данных, полученных при 
помощи регистратора.

• Завод-изготовитель оставляет за собой право изменения 
технических характеристик и/или комплектации без 
предварительного уведомления об этом.
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Важная информация

Внимание!

• Не вставляйте и не вынимайте SD карту памяти при 
включенном питании либо при работе устройства от 
аккумулятора. Это может привести к нарушениям в работе 
видеорегистратора. Перед установкой или извлечением 
карты памяти убедитесь, что питание устройства 
отключено не менее 30 секунд назад, а все индикаторы 
видеорегистратора отключились не менее 10 секунд назад.

• Перед началом эксплуатации обязательно выполните точную 
настройку даты и времени.

• Для корректной работы видеорегистратора интервал времени 
между нажатием кнопок управления должен составлять не 
менее 0,5 секунды.

• Используйте только блок питания из комплекта. 
Использование другого блока питания может привести к 
выходу устройства из строя.

• После подключения кабеля питания устройства не 
отключайте питание не менее 20 секунд. Это необходимо 
для корректной работы схемы заряда аккумулятора. Если 
после запуска двигателя, при подключении кабеля питания, 
видеорегистратор не перешел в режим записи, отключите 
кабель питания на 10 секунд, затем подключите его снова.

• Используйте перезагрузку видеорегистратора с помощью 
нажатия кнопки сброса RESET в следующих случаях:
• После подключения кабеля питания отсутствует индикатор 

питания;
• Устройство не переходит из режима ожидания в режим 

записи или управления;
• Работа устройства не соответствует заданным режимам.

• Файлы, защищенные от перезаписи после срабатывания 
G-сенсора или после нажатия кнопки, записываются 
циклически в пределах 30% от общего объема установленной 
карты памяти. Внимательно следите за   заполнением карты 
памяти, чтобы избежать потери защищенных файлов через 
заполнение места, отведенного для них на карте памяти.
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Комплектация

Удлинитель 
передней 
камеры

Беспроводная 
кнопка

Удлинитель 
задней камеры 

2шт.

GPS модуль*

Блок питания с 
проводкой

Карта памяти*

Центральный 
блок

Передняя 
камера

Задняя камера

* Опционально
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Элементы управления

1. Динамик
2. Кнопка POWER
3. Дисплей 
4. Разъем для подключения передней камеры
5. Разъем для подключения опциональной GPS
6. Разъем для подключения блока питания
7. Разъем для подключения задней камеры
8. Кнопка MENU
9. Кнопка LOCK
10. Кнопка UP
11. Кнопка DOWN
12. Кнопка REC/OK
13. Кнопка PASSWORD
14. Слот для карт MicroSD
15. Кнопка RESET

8

7

4
5
6

9 10 11 12

14

3
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Установка и подключение

• Перед установкой камер обезжирьте поверхность лобового стек-
ла.

• Убедитесь, что место установки сухое и чистое.
• Не устанавливайте крепление камер на 3М скотче при температу-

ре ниже +5 °С.
• Перед установкой примерьте точное положение камеры на ло-

бовом стекле, обведите место крепления маркером, снимите за-
щитную пленку с 3М скотча и зафиксируйте крепление камеры в 
предварительно выбранном месте.

• Вставьте карту памяти в центральный блок. Обратите внимание 
на правильность установки, карта устанавливается контактами в 
сторону экрана. Карта памяти должна устанавливаться без уси-
лий до звука щелчка фиксатора.

• Присоедините кабели от камер, кабель GPS модуля и кабель пи-
тания к центральному блоку регистратора. При подаче сигнала 
АСС автомобиля устройство автоматически включится и подаст 
звуковой сигнал.

• Подключите блок питания в автомобильную розетку.
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Описание работы устройства

Включение и выключение

• При подаче питания на видеорегистратор, он автоматически 
включается и начинает запись.

• После того как питание пропадает на видеорегистраторе, он за-
вершает запись и выключается.

Видеорегистратор можно включить или выключить вручную нажати-
ем и удержанием кнопки POWER на корпусе устройства.

Быстрые настройки кнопками регистратора

С помощью кнопок на лицевой панели регистратора можно управ-
лять регистратором и быстро изменять некоторые его настройки.
При нажатии на кнопку LOCK во время записи, будет выполнена 
съемка фото с обеих камер, а также текущий видеоролик будет за-
щищен от циклической перезаписи.
Нажатием на кнопку UP во время записи можно отключать или 
включать запись звука.
Нажатием на кнопку DOWN во время записи можно изменять ото-
бражение двух камер на встроенном дисплее (только передняя ка-
мера, только задняя камера, половина изображения с задней каме-
ры и половина с передней, картинка в картинке).
Для остановки или включения записи воспользуйтесь кнопкой REC/
OK.
Для включения функции блокировки меню регистратора с помощью 
пароля нажмите кнопку PASSWORD, которая находится на задней 
панели центрального блока регистратора.

Беспроводная кнопка

В комплекте с регистратором поставляется беспроводная кнопка 
управления.
Индикатор расположенный на ее поверхности загорается при на-
жатии, что сигнализирует о исправной работе.
Беспроводная кнопка работает на батарейке типоразмера CR2032. 
Для ее замены необходимо слегка прокрутить нижнюю крышку про-
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Описание работы устройства

тив часовой стрелки и снять ее с основного корпуса кнопки.
При нажатии на кнопку регистратор издает звук затвора камеры 
и сохраняет мгновенное фото текущего момента с обеих камер, а 
также защищает текущие видеоролики от циклической перезаписи.

Работа G сенсора

Видеорегистратор оборудован G сенсором.
При срабатывании G сенсора регистратор сохраняет моментальное 
фото и защищает текущий файл от циклической перезаписи.
Настроить чувствительность срабатывания G сенсора можно через 
настройки на регистраторе а также через приложение на смартфо-
не.

Меню настроек

Войти в меню настроек регистратора возможно только при выклю-
ченной записи с камер.
Для входа в меню настроек остановите запись нажатием кнопки 
REC/OK затем войдите в меню нажатием кнопки MENU.

В меню доступно 4 пункта:
• Режим записи
• Режим просмотра
• Настройки
• Язык устройства

Выберите нужный вам пункт с помощью кнопок UP DOWN и REC/
OK.

В пункте настройки доступны следующие параметры:

Разрешение видео Настройка разрешения записи с камер.
1080P 30fps, 720P 60fps, 720P 30fps

Длина видеоролика
Настройка длительности записываемых 
видеороликов с циклической перезаписью.
Выкл., 1 Мин., 2 Мин., 3 Мин., 5 Мин.

Запись звука Включение или отключение записи звука 
при съемке видео.
Автотовары «130»
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Описание работы устройства

Режим парковки
Настройка времени работы регистратора в 
режиме парковки.
Выкл., 6 Час., 12 Час., 24 Час.

Звуковой сигнал Включение или отключение звуковых 
сигналов при нажатии кнопок.

Установка пароля
Установка пароля для ограничения доступа 
к настройке регистратора и просмотру 
данных.

Отключение пароля Отключение функции ограничения доступа.
Настройка времени Настройка времени на устройстве.

Формат даты

Настройка формата отображения даты и 
времени.
Нет, ГГГГ ММ ДД, ММ ДД ГГГГ,  
ДД ММ ГГГГ

Частота освещения
Настройка региональной частоты 
электросети.
50 Hz, 60 Hz

Энергосбережение 
дисплея

Настойка времени автоматического 
выключения дисплея.
Выкл., 1 Мин., 3 Мин.

Уровень защиты

Настройка уровня чувствительности G 
сенсора.
Выкл., Уровень 0, Уровень 1, Уровень 2, 
Уровень 3, Уровень 4

Статус GPS Просмотр статуса приема сигнала с сиcтемы 
GPS.

Часовой пояс Настройка местного часового пояса.

Сброс настроек Сброс настроек регистратора до заводских 
установок.

Режим Wi-Fi Включение или отключение встроенного Wi-
Fi модуля.

Форматирование 
карты Форматирование карты памяти SD.

Инфо SD карты Просмотр доступного времени записи на 
текущую карту памяти.

Версия ПО Просмотр версии встроенного программного 
обеспечения.

Для возврата в меню выбора пунктов нажмите кнопку MENU. Для 
возврата в режим записи еще раз нажмите кнопку MENU или вы-
берите пункт режима записи.
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Описание работы устройства

Режим просмотра

Войти в режим просмотра можно с помощью соответствующего пун-
кта в меню настроек.
Для перемещения между файлов используйте кнопки UP DOWN, 
для выбора конкретного файла нажмите REC/OK.
Для переключения между списками файлов с передней и с задней 
камеры – нажмите LOCK.
Во время просмотра видео вы можете остановить его нажатием 
кнопки REC/OK. Также вы можете перемотать видеоряд вперед или 
назад используя кнопки UP и DOWN.
Для выхода из проигрывания файла или из режима просмотра в ре-
жим записи нажимайте кнопку MENU.

Режим парковки и контроль напряжения 
бортовой сети

В регистраторе предусмотрена функция режима парковки. Исполь-
зование данной функции подразумевает под собой подключение 
регистратора к постоянному питанию.
Для включения выберите нужную длительность по времени в одно-
именном пункте в настройках регистратора.
В случае если регистратор не будет детектировать вибраций или 
других смещений в пространстве в течении нескольких минут – 
устройство перейдет в режим парковки. В этом режиме будет ве-
стись запись с обычной частотой кадров в течении времени, ука-
занного в настройках режима парковки. После чего регистратор 
выключится.
Также блок питания, поставляемый в комплекте с устройством, име-
ет функцию контроля напряжения бортовой сети. Если напряжение 
в бортовой сети упадет ниже отметки 11.7 В – блок питания пере-
станет выдавать напряжение на регистратор. При таком подключе-
нии АКБ вашего автомобиля остается под защитой и всегда готова к 
пуску двигателя, что особенно актуально в холодный сезон.
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Описание работы устройства

Защита меню паролем, режим PASSWORD

Регистратор имеет скрытую кнопку PASSWORD на задней панели. 
При нажатии на нее доступ к меню регистратора блокируется. При 
попытке войти в меню, регистратор будет запрашивать пароль, ко-
торый задается в настройках.
Для задания пароля перейдите в «Настройки» - «Установка паро-
ля».
Для отключения пароля перейдите в «Настройки» - «Отключение 
пароля».
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Работа с мобильным приложением

Подключение к мобильному приложению

Видеорегистратор оборудован встроенным модулем Wi-Fi, что по-
зволяет подключить его к смартфону и производить настройку и 
просмотр видео через приложение.
Для подключения вашего смартфона к регистратору выполните сле-
дующее:

• Установите на смартфон приложение Gazer Dashcam с магазина 
приложений AppStore или Google Play.

• Зайдите в настройки Wi-Fi и подключитесь к сети «GazerF750». 
Пароль по умолчанию – 12345678.

• После чего запустите приложение Gazer Dashcam, регистратор 
подключится автоматически. В случае если регистратор не под-
ключается автоматически, нажмите кнопку Подключить на глав-
ной странице приложения и пролистайте подсказки подключения.

Примечание: В случае утери пароля необходимо произвести 
сброс настроек к заводским установкам. Для это воспользуйтесь 
соответствующим пунктом в настройках регистратора. Пароль по 
умолчанию 12345678.

Рекомендация: Перед началом использования устройства ре-
комендуем изменить установленный по умолчанию пароль. Для 
этого воспользуйтесь соответствующим пунктом в приложении 
при подключенном регистраторе.
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Работа с мобильным приложением

Превью, просмотр и загрузка медиа

Превью:

После подключения регистратора в верхней части экрана 
сразу начнет отображаться текущее видео с регистратора. Для 

переключения между камеры воспользуйтесь кнопкой . 
Чтобы просмотреть весь кадр разверните видео на весь экран с 

помощью соответствующей кнопки .

Просмотр фото и видео:

Чтобы просмотреть фото и видео, хранящиеся на карте памяти 
видеорегистратора, необходимо для начала выключить запись, 
нажатием соответствующей кнопки под видеокадром, затем 

открыть страницу просмотра нажатием на кнопку  .

На странице просмотра сверху присутствует переключатель, с 
помощью которого можно выбрать требуемое хранилище (локальное 
хранилище смартфона или SD накопитель в регистраторе).

На странице просмотра есть 3 вкладки в которых можно найти 
Видео, Фото а также Защищенные файлы, снятые по нажатию 
тревожной кнопки или срабатыванию G сенсора.

Загрузка фото и видео:

Для загрузки фото или видео в память смартфона в верху вкладки 

просмотра нажмите на иконку выбора файлов , выберите 

нужные для загрузки файлы и нажмите кнопку загрузить .
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Угол обзора камер 160˚

Апертура объектива F 1.8
Сенсор 1/2.9’’ 2 M Sony Sensor
Разрешение видеозаписи 2x 1920x1080 30 fps
Параметры видео MOV, H.264
Wi-Fi 2.4 Ghz
Поддержка карт памяти MicroSDXC до 128 Gb
Дисплей LCD 3’’
Напряжение питания 5 V
Рабочая температура +0 - +60 °C
Длина кабеля подключения 
передней камеры 3 m

Длина кабеля подключения 
задней камеры 6 m

Размер центрального блока 89x57x22 mm
Размер камер без креплений 27x35x28 mm
Вес центрального блока 95 g

Настройка видеорегистратора через приложение

С помощью приложения также можно настраивать видеорегистратор.

Для входа в настройки сначала остановите запись, нажатием 
соответствующей кнопки под видеокадром, затем откройте 

настройки нажатием на кнопку настроек .

В этом меню вы сможете изменить и выставить некоторые 
настройки регистратора.

Технические характеристики

Работа с мобильным приложением
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