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Видеорегистратор
Mi Dash Cam 1S 

Руководство 
пользователя 

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам 
в дальнейшем.

Видеорегистратор Mi 1S оснащен профессиональным чипом для съемки в автомобиле и датчиком изображения. 
Он помогает снимать высококачественное видео, пока вы в пути.

Перед использованием внимательно прочтите это руководство пользователя. Используйте видеорегистратор 
в соответствии с предоставленными инструкциями.

Онлайн-руководство

Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть онлайн-версию инструкций по эксплуатации и узнать больше 
о функциях видеорегистратора.

Содержимое упаковки

Видеорегистратор Mi 1S × 1.
Автомобильное зарядное устройство × 1.
Шнур питания × 1.
Лопатка для прокладки кабеля × 1.
Держатель × 1.
Электростатическая монтажная наклейка × 2.
Термостойкий клей × 1.
Руководство пользователя × 1.

Обзор изделия

Сенсорные кнопки

Кнопка питания         Порт питания
Если устройство выключено, нажмите кнопку питания, чтобы 
включить камеру.
Если устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 3 секунд, чтобы выключить камеру.

Кнопка сбросаМикрофон
В случае ошибки видеорегистратора 
нажмите и удерживайте кнопку сброса 
с помощью булавки. Настройки системы 
будут сброшены.

Слот для карты памяти

Белый: запись видео. 
Красный: ошибка видеорегистратора.
Не горит: видеорегистратор выключен или 
не записывает видео.

Индикатор

ОбъективДинамик

Быстрая настройка

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними смарт-устройствами в приложении Mi 
Home.

1. Установите приложение Mi Home
Отсканируйте QR-код или откройте магазин приложений, чтобы скачать приложение Mi Home.

2. Добавьте устройство

Установка

1. Установка электростатической монтажной наклейки

Прикрепите электростатическую монтажную наклейку к лобовому стеклу 
в рекомендуемой области (обозначенной пунктиром на приведенном 
рисунке). Перед креплением наклейки начисто протрите стекло. Во время 
установки разглаживайте все воздушные пузырьки, образующиеся между 
наклейкой и стеклом.

2. Установка карты памяти

Откройте защитную крышку и вставьте карту памяти так, как показано на 
схеме справа. Протолкните ее до щелчка, а затем верните защитную крышку 
на место.

3. Подключение видеорегистратора к держателю

Вставьте держатель в слот в верхней части видеорегистратораи протолкните 
его влево (как показано на схеме) до щелчка, чтобы надежно закрепить 
держатель на видеорегистраторе.
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4. Установка видеорегистратора

Снимите защитную наклейку с основания держателя, а затем прикрепите 
держатель к центру электростатической монтажной наклейки.

5. Подключение источника питания

Как показано на рисунке, проведите шнур питания вдоль верхнего края 
лобового стекла, вниз по стойке и вокруг бардачка ящика со стороны 
пассажира. 
Подведите конец кабеля к разъему прикуривателя. 
Подключив его к зарядному устройству, подключите последнее 
к прикуривателю.

Примечание: вы можете использовать входящую в комплект лопатку, чтобы 
спрятать шнур питания под резиновый уплотнительный профиль.

Инструкции

1. Включение устройства
Видеорегистратор можно включить следующими двумя способами:

• Нажмите кнопку питания, чтобы включить камеру.
Подключите видеорегистратор к прикуривателю, а затем запустите автомобиль. 

• Видеорегистратор автоматически включится благодаря питанию от прикуривателя.

Примечание: видеорегистратор невозможно включить, если он не подключен к внешнему источнику питания, 
а у аккумулятора низкий уровень заряда.

2. Выключение устройства
Видеорегистратор можно выключить следующими двумя способами:

• Нажмите и удерживайте кнопку питания.
• Подключите видеорегистратор к прикуривателю, а затем заглушите двигатель. Видеорегистратор 

автоматически выключится по причине отсутствия питания от прикуривателя. 

Видеорегистратор автоматически выключается в следующих ситуациях:
• Если видеорегистратор не подключен к внешнему источнику питания, а уровень заряда аккумулятора низкий, 

то устройство может автоматически выключиться.
• Если видеорегистратор не подключен к внешнему источнику питания, а внешняя температура выходит за 

пределы температурного диапазона разряда аккумулятора, то видеорегистратор может автоматически 
выключиться.

• Если внешняя температура превышает максимальную рабочую температуру, видеорегистратор может 
автоматически выключиться.

• Видеорегистратор может автоматически выключиться при извлечении карты памяти.

Примечание: некоторые автомобили продолжают подавать питание на прикуриватель после остановки двигателя. 
Меры предосторожности для таких автомобилей представлены в разделе "Инструкции по электропитанию".

Главный интерфейс
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:   Если отображается этот значок, то функция наблюдения за припаркованным авто включена. 
:   Если отображается этот значок, точка доступа Wi-Fi включена.
:   Если отображается этот значок, точка доступа Wi-Fi отключена.

При каждом включении камеры она автоматически начинает запись. Во время записи в левом верхнем углу 
экрана отображается мигающая красная точка.

     : Запись звука отключена, видео записывается без звука. Нажмите кнопку ниже, чтобы включить запись    
       звука. 

: Запись звука включена, видео записывается со звуком. Записанный звук хранится только на
  устройстве и не передается в облако.  
: Коснитесь сенсорной кнопки под значком, чтобы записать видео происшествия. Это видео будет 
  сохранено в соответствующем каталоге.
: Коснитесь сенсорной кнопки под значком, чтобы открыть список видео.
: Коснитесь сенсорной кнопки под значком, чтобы открыть настройки видеорегистратора.

Примечание: по умолчанию запись звука отключена. Если вы хотите записывать звук, необходимо включить эту функцию вручную.

Значки в строке состояния

При возврате к главному интерфейсу видеорегистратора или остановке каких-либо из вышеописанных процессов 
видеорегистратор снова автоматически начнет запись видео.

Примечание: по умолчанию в режиме записи выключен звук. Если вы хотите записывать его, эту функцию можно включить вручную.

Запись видео

1. Режим записи

Видеорегистратор автоматически переходит в режим записи при каждом включении. Когда он начнет 
записывать видео, в левом верхнем углу появится мигающая красная точка.
Видеорегистратор временно остановит запись видео в следующих ситуациях:

• Видеорегистратор включен впервые, либо отображается руководство для начинающих.
• Выполняется восстановление заводских настроек видеорегистратора.
• Видеорегистратор форматирует карту памяти.
• Видеорегистратор получает пакет обновления от приложения.
• Выполняется обновление видеорегистратора.
• Выполняется та или иная операция с фотоальбомом видеорегистратора (в самом устройстве или 

в приложении на телефоне).

Хранение видео и изображений

Если вы хотите сохранить больше видео, вы можете перейти в настройки и выбрать качество видео "Обычное".
Карта памяти может быть повреждена или изношена в результате многократной перезаписи. Это может повлиять на 
ее способность к хранению видео и изображений. В этом случае немедленно замените ее на новую. Используйте 
надежную, высококачественную карту памяти от проверенного производителя. Скорость записи на некачественные 
карты памяти может не соответствовать заявленному рейтингу, а их емкость может быть ниже указанной. Мы не 
несем ответственности за потерю видео и изображения в результате использования некачественной карты памяти.

1. Инструкции по использованию карты памяти

Этот видеорегистратор поддерживает стандартные карты MicroSD. Используйте карты памяти емкостью 16–64 ГБ 
класса 10 или выше. Прежде чем использовать новую карту памяти, отформатируйте ее в видеорегистраторе.

Если задано качество видео "Очень высокое", максимальное количество содержимого на карте памяти будет 
зависеть от ее емкости. В качестве ориентира используйте следующие данные:

2. Видео происшествия

В момент столкновения, а также когда задана ручная съемка видео, видеорегистратор может сохранить 
видеофрагмент в каталоге происшествий для удобного поиска. До окончания записи происшествия нельзя 
выйти из этого режима. После окончания записи автоматически включится обычный режим.

Во время форматирования карты памяти система выделяет место в хранилище для видео происшествий. После 
заполнения этого пространства новейшее видео происшествия заменяет самое старое. Следовательно, 
необходимо как можно скорее экспортировать важные видео происшествий на телефон или компьютер.

Хранилище видео происшествий не может занимать более 20 % от общей емкости карты памяти. Когда будет 
достигнут этот предел, самое старое видео происшествия будет удалено, а затем будет добавлено новое. 
Следовательно, необходимо как  импортировать важные видео происшествий на телефон или компьютер. 
Подробные сведения о максимальном количестве сохраняемых видео происшествий см. в разделе "Инструкции 
по хранению видео и изображений".

В связи со сложностью дорожных условий мы не можем гарантировать, что видеорегистратор сохранит файл 
в каталог видео происшествий в каждой экстренной ситуации. Если вам не удается найти видео в каталоге 
видео происшествий, проверьте каталог обычных видео.

Чувствительность датчика, активирующего запись видео происшествия, можно настраивать в настройках, 
в разделе "Чувствительность к столкновению". Чем выше чувствительность, тем проще активировать запись 
видео происшествия. Если вы не хотите, чтобы видеорегистратор записывал видео происшествий 
автоматически, вы можете отключить эту функцию в настройках.

Тип

Обычное видео

16 GB

Видео происшествия

Видео наблюдения за 
припаркованным авто

Фото 300 фото

Прибл. 1,5 ч

Прибл. 12случаев

32 GB 64 GB

Прибл. 3 ч Прибл. 6 ч

Прибл. 25случаев Прибл. 45случаев

Прибл. 10случаев Прибл. 20случаев Прибл. 40случаев

Инструкции по электропитанию

Видеорегистратор использует прикуриватель автомобиля в качестве источника питания. Чтобы обеспечить 
стабильное электропитание, используйте входящие в комплект зарядное устройство и шнур питания. Компания не 
несет ответственности за потери и ущерб, вызванные использованием других источников питания (кроме 
автомобильного прикуривателя), зарядных устройств и шнуров питания.

Некоторые автомобили продолжают подавать питание на прикуриватель после выключения двигателя. 
Во избежание разрядки аккумулятора, вызванной продолжительным использованием видеорегистратора, если 
вы не включили функцию наблюдения за припаркованным авто, вручную выключайте видеорегистратор или 
вынимайте зарядное устройство после выключения двигателя. При следующем запуске автомобиля потребуется 
заново включить видеорегистратор. Мы не несем ответственности за потери и ущерб, вызванные выключением 
видеорегистратора вручную.

Если ваш автомобиль продолжает подавать питание на прикуриватель после выключения двигателя, а функция 
наблюдения за припаркованным авто включена, рекомендуем вынимать зарядное устройство, чтобы избежать 
разрядки аккумулятора во время продолжительной парковки. 

Инструкции по использованию аккумулятора

Встроенный аккумулятор видеорегистратора предназначен исключительно для завершения и хранения видео при 
выключенной камере и питания в режиме наблюдения за припаркованным авто. Не используйте видеорегистратор 
без внешнего источника питания и не пытайтесь самостоятельно разобрать внутренний аккумулятор.

Если видеорегистратор не используется в течение длительного времени, заряд аккумулятора может упасть до нуля. 
После подключения к источнику питания он будет работать должным образом, но настройки системного времени 
могут быть сброшены. В таком случае следует заново задать время после включения камеры.

Если заряд аккумулятора низкий, а внешний источник питания недоступен, включить регистратор может быть 
невозможно. В таком случае сначала подключите внешний источник питания, а затем включите видеорегистратор 
и используйте его обычным образом.

Если аккумулятор перегреется, деформируется или начнет протекать, немедленно прекратите его использование 
и обратитесь в наш центр обслуживания клиентов. 

Меры предосторожности

• Данный видеорегистратор призван помочь водителям снимать обстановку вокруг автомобиля. Он не 
предназначен для защиты пользователя. Компания не несет ответственности за несчастные случаи, 
вызванные неисправностью изделия, потерей информации или использованием видеорегистратора во 
время вождения.

• Некоторые функции видеорегистратора могут не работать надлежащим образом из-за таких факторов, 
как состояние автомобиля, манера вождения и дорожные условия. При выключенном питании, 
повышенных уровнях температуры и влажности, столкновении или повреждении карты памяти видео 
может не работать должным образом. Мы не гарантируем, что видеорегистратор сможет полностью 
записывать видео в любых условиях, а все материалы, записанные видеорегистратором, носят 
исключительно информационный характер.

• Во избежание сбоя изделия и получения травм убедитесь, что видеорегистратор установлен 
надлежащим образом и не заслоняет ни обзор водителя, ни подушки безопасности.

• Не подвергайте видеорегистратор воздействию сильных магнитных полей, так как они могут повредить 
изделие.

•  Видеорегистратор не следует использовать при температурах выше 60 °C и ниже –10 °C.

• Если видеорегистратор не используется продолжительное время, уровень заряда аккумулятора может 
упасть до нуля. В таком случае необходимо перезагрузить систему при следующем включении.

• Чтобы не повредить изделие, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям. Это может привести
 к неисправности или невозможности использования видеорегистратора.

• Не допускайте попадания химических растворителей и чистящих средств на видеорегистратор.

• Используйте видеорегистратор в соответствии с законодательством.

Подключение
к  мобильному
приложению 

Не удалось 
добавить 
видеорегист
ратор

Не работает 
подтверждение

При добавлении видеорегистратора в приложении Mi Home необходимо скачать 
определенные сведения об устройстве. Убедитесь, что в это время в телефон вставлена SIM-
карта и он подключен к Интернету.

Для защиты данных при подключении мобильного приложения к видеорегистратору необходимо 
подтвердить запрос на подключение в самом видеорегистраторе. Обязательно пройдите процесс 
подтверждения.

Наблюдение за припаркованным авто

По умолчанию функция наблюдения за припаркованным авто отключена. Чтобы включить ее, откройте настройки 
и выберите параметр "Наблюдение за припаркованным авто".

После включения этой функции при каждом выключении питания видеорегистратор будет переходить в режим 
наблюдения за припаркованным авто. Если в этом режиме с транспортным средством столкнется другой 
автомобиль, видеорегистратор автоматически начнет записывать видео и сохранит его в каталоге видео 
наблюдения за припаркованным авто. При следующем включении камеры он предложит пользователю 
просмотреть это видео.

Ниже перечислены случаи, когда функция наблюдения за припаркованным автомобилем не используется.

1. Если видеорегистратор выключен, если заряд встроенного аккумулятора низкий и внешний источник питания 
не подключен, включить режим наблюдения за припаркованным автомобилем не удастся.

2.  Когда видеорегистратор долгое время работает в режиме наблюдения за припаркованным автомобилем, при 
этом внешний источник питания не подключен, встроенный аккумулятор разряжается. Если заряд 
аккумулятора очень низкий или он полностью разрядился, видеорегистратор не сможет записать видео 
наблюдения за припаркованным автомобилем, если транспортное средство ударят.

3.  Если видеорегистратор работает в режиме наблюдения за припаркованным автомобилем, при этом внешний 
источник питания не подключен, а температура внутри транспортного средства ниже 0 °C или выше 50 °C, 
встроенный аккумулятор не будет работать. В этом случае видеорегистратору не удастся записать видео 
наблюдения за припаркованным автомобилем, если транспортное средство ударят.

Устранение неполадок

Процесс 
запуска

Видеорегистра-
тор не 
включается

Убедитесь, что используются шнур питания и автомобильное зарядное устройство, входящие 
в комплект. В противном случае замените шнур и зарядное устройство на оригинальные. Если 
используется только оригинальное оборудование, убедитесь, что зарядное устройство шнур 
питания правильно вставлены, а автомобиль уже заведен.
В случае проблем с внешним источником питания вставьте булавку в отверстие RESET на 
видеорегистраторе и надавите. При этом будут сброшены параметры видеорегистратора.

Процесс 
использо-
вания

После 
включения не 
выполняется 
запись видео

Запись 
спонтанно 
останавливается

Видео 
получается 
размытым

В видео нет звука

Видео было 
повреждено во 
время записи

Карты памяти должны соответствовать всем требованиям, в частности они должны быть 
изготовлены проверенным производителям и обладать достаточными емкостью и классом для 
видеорегистратора. Кроме того, их необходимо форматировать.

Отформатируйте карту памяти или замените ее на другую карту, которая соответствует всем 
требованиям.

Убедитесь, что на лобовом стекле нет пятен и ничто не преграждает объектив 
видеорегистратора.

По умолчанию запись звука в видеорегистраторе отключена. Если вы хотите записывать звук, 
откройте настройки видеорегистратора и включите запись звука.

Видеорегистратор
не отвечает

Нажмите кнопку сброса на видеорегистраторе с помощью булавки. При этом будут 
сброшены настройки устройства.

Используйте надежную, высококачественную и совместимую карту памяти от проверенного 
производителя.

Характеристики

Модель: MJXCJLY02BY.
Размеры изделия: 87.5 × 53 × 18 мм.
Входные напряжение и сила тока: 5 В, 1.5 A.
Источник питания: прикуриватель автомобиля.
Датчик изображения: SONY IMX307.
Разрешение: 1080p.
Камера: угол обзора 140°, F1.8, объектив с 6 линзами.
Датчик: акселерометр.
Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный.
Емкость аккумулятора: 470 мА.ч.
Радиочастотные характеристики: Wi-Fi 2.4G.
Рабочая частота: 2412–2472 МГц.
Максимальная выходная мощность: 17,9 дБм.
Расширенное хранилище: поддерживает карты MicroSD емкостью 16–64 ГБ класса 10 или выше. 
Совместимые ОС: Android 4.4, iOS 9.0 и более новые версии.
Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц.
Рабочая температура:  -10 оС ~60 оС.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

Чтобы скорости чтения и записи не снизились после продолжительного использования, 
рекомендуем форматировать карту памяти в видеорегистраторе каждые две недели. Обратите внимание, что при 
форматировании с карты памяти удаляются все файлы. Следовательно, перед началом этого процесса необходимо 
сохранить все важные видео и фото.

Не вставляйте карту памяти при включенной камере.

2. Инструкции по хранению видео

Обычные видео, видео происшествий и видео наблюдения за припаркованным авто записываются в циклическом 
режиме. Это означает, что когда место для хранения видео того или иного типа исчерпано, при записи нового 
видео этого типа самое старое видео автоматически удаляется и заменяется на новое. Чтобы важные видео не 
были стерты, сразу экспортируйте их на телефон, компьютер или другое устройство.

3. Инструкции по хранению фото

Видеорегистратор позволяет хранить до 300 фото. Когда выделенное место будет заполнено, потребуется вручную 
удалить ненужные фото. В противном случае делать новые снимки будет невозможно.

Изображения изделий, аксессуаров, пользовательского интерфейса и других компонентов, представленные 
в руководстве, являются схематическими диаграммами и носят исключительно информационный характер. 
В связи с выпуском обновлений и усовершенствований для изделий их внешний вид и прилагающиеся схемы 
могут немного отличаться и имеют приоритет.

Изготовитель: Джинет Интернейшнл груп (ГК) лимитед.
В015, пом. 5, 27 эт., коммерческое здание Ричмонд, 109, ул. Аргайл, Монг-Кок, Коулун, Гонконг.

Филиал завода-изготовителя: 70 май Ко., Лтд.
К. 2220, зд. 2, № 588, шоссе Цзысин, р-н Миньхан, Шанхай, Китай.

Импортёр: ООО "Атлас",
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. 

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации
• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. 
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня 

и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
•

•

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с 
федеральным или местным законодательством. 
Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы 
и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае 
ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового 
мусора.

Процесс 
использо-
вания

Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям для добавления 
устройства.

Примечание. Версия приложения Mi Home могла обновиться, следуйте инструкциям для текущей версии 
приложения.

Если прикуриватель продолжает подавать питание на видеорегистратор после выключения двигателя, то видеорегистратор 
переключается в режим наблюдения за припаркованным авто спустя 20 минут после парковки. В этом случае функция 
наблюдения за припаркованным авто может продолжить работать от аккумулятора автомобиля и израсходовать 
существенное количество его заряда, если автомобиль будет припаркован в течение длительного времени. При 
использовании этой функции на таких автомобилях рекомендуем использовать специальный шнур с защитой 
аккумулятора.

При наблюдении за припаркованным авто используется акселерометр, чтобы выявлять столкновения с припаркованным 
автомобилем. В связи со сложностью среды, в которой может находиться автомобиль, мы не можем гарантировать, что 
видеорегистратор сможет точно определить каждое столкновение. Кроме того, возможны случайные или ложные 
срабатывания. Если часто создаются ложные отчеты по причине движения автомобиля, не связанного со столкновениями, 
вы можете отключить функцию наблюдения за припаркованным авто.

Дополнительная информация
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