
70Mai  Smart  Dash Cam Pro

Общий вид видеорегистратора

Разъем USB

Разъем
для карты памяти

Индикатор

Кнопка «Power» 
(«Питание»)

Кнопка 
выбора функций

Камера

Динамики

Спасибо за выбор камеры
компании 70mai

Камера Smart Dash Pro Cam 1S компании 70mai 
оснащена микросхемой для профессиональной 
видеозаписи и датчиком изображения для захвата 
высококачественного видео.

Способ применения

Чтобы получить руководство пользователя, 
отсканируйте приведенный ниже QR-код. Чтобы 
избежать ошибок, перед использованием данного 
устройства внимательно прочитайте инструкцию.

Конкретные функции и устройство этого изделия 
могут быть изменены по различным экономически 
обоснованным причинам. Мы не можем 
гарантировать своевременное обновление 
упаковки и инструкций к изделию. Ознакомьтесь 
с функциями и общим устройством этого изделия.

Активация видеорегистратора 
Smart Dash Cam Pro компании 70mai

Видеорегистратор Smart Dash Cam Pro необходимо 
активировать с помощью приложения компании 
70mai. Проведите поиск по названию «70mai» 
в магазине приложений App Store или отсканируйте 
нижеприведенный QR-код, чтобы загрузить 
и установить приложение.

Выберите в приложении «70mai» команду 
«Add Device» («Добавить устройство») и завершите 
активацию в соответствии с указаниями.

Важная информация

Для обеспечения правильной и безопасной работы 
устройства перед началом эксплуатации внимательно 
прочитайте всю информацию о мерах 
предосторожности, а также инструкции.

Данное устройство является принадлежностью 
автомобиля и осуществляет видеозапись обстановки 
снаружи автомобиля. Использование 
видеорегистратора не гарантирует безопасного 
вождения. Мы не несем ответственности за дорожно-
транспортные происшествия и ущерб, возникшие 
в результате использования видеорегистратора, его 
неисправности или потери информации.

Некоторые функции этого устройства могут работать 
неправильно из-за особенностей конструкции 
автомобиля, стиля и условий вождения. Отключение 
питания, использование при температуре и влажности, 
не соответствующих указанным в данной инструкции, 
удары и повреждение карты памяти могут привести 
к неисправности данного изделия. Мы не гарантируем 
нормальную работу видеорегистратора при любых 
обстоятельствах.

Во избежание поломки изделия и травм 
устанавливайте видеорегистратор правильно, так 
чтобы он не закрывал обзор водителю и не мешал 
работе подушки безопасности автомобиля.

Технические характеристики

Модель датчика изображения: SONY IMX335

Разрешение: 2592×1944

Камера: угол обзора 140°, 6-линзовый объектив 
со светосилой F1.8

Беспроводное соединение: Wi-Fi, стандарт 
IEEE 802.11 b/g/n, частота 2,4 ГГц

Встроенный датчик: датчик ускорения 

Память для хранения данных: карта памяти MicroSD 
емкостью 16–64 Гбайт класса скорости 10 и выше. 

Поддерживаемая OС: Android 4.4 или iOS 8.0 и выше

Источник питания: прикуриватель автомобиля

Тип батареи: литий-полимерная 

Емкость встроенной аккумуляторной батареи: 500 мА·ч

Номинальные параметры электропитания: 
напряжение 5 В      , ток 2 A

Рабочая температура: от -10 до +60 °C

Габаритные размеры: 87,5 x 53 x 18 мм

Перед началом эксплуатации внимательно 
прочитайте настоящее руководство 
и храните его в надежном месте.
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Комплект поставки

1. Видеорегистратор Smart Dash Cam Pro 
компании 70mai (1 шт.)

2. Адаптер питания (1 шт.)

3. USB кабель (1 шт.)

4. Электростатический стикер (2 шт.)

5. Инструмент для работы с электропроводкой (1 шт.)

6. Термоустойчивая наклейка (1 шт.)

7. Кронштейн (1 шт.)

8. Руководство пользователя (1 шт.)

Адрес электронной почты 
для обслуживания потребителей: help@70mai.com

За более подробной информацией 
обращайтесь на сайт www.70mai.com

Файловая система, имеющаяся на карте памяти по 
умолчанию, может не соответствовать файловой 
системе, поддерживаемой данным устройством. При 
первой установке карты памяти перед использованием 
отформатируйте ее в видеорегистраторе.

Используйте карту памяти хорошего качества, 
приобретенную у официальных дилеров. 
У низкокачественных карт microSD фактическая 
скорость чтения и записи, а также фактическая 
емкость могут не соответствовать номинальным, 
указанным на карте. Компания 70mai не несет 
ответственности за потерю или повреждение 
видеозаписей, вызванные использованием карты 
памяти низкого качества.

Если батарея деформирована, вздута или протекает, 
немедленно прекратите эксплуатацию устройства 
и обратитесь в службу поддержки.

Во избежание повреждений видеорегистратора не 
допускайте его попадания в зону действия сильных 
магнитных полей.

Не используйте его при температуре выше 60 °C или 
ниже -10 °C.

Применяйте видеорегистратор в пределах, 
разрешенных законом.

Располагайте его на расстоянии не менее 20 см от 
водителя и пассажиров.

Предупреждения FCC
Изменения или доработки оборудования, не одобренные 
стороной, ответственной за его соответствие 
необходимым требованиям, могут лишить пользователя 
права на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 
правил FCC. Использование устройства допускается 
при соблюдении следующих двух условий: 1) оно не 
должно создавать недопустимых помех; 2) оно должно 
работать в условиях любых помех, в том числе способных 
привести к нарушениям работы устройства.

 
 

Данное оборудование соответствует пределам 
радиационного воздействия FCC, установленным для 
неконтролируемой среды. Это оборудование следует 
устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 
20 см между его частью, излучающей радиочастотную 
энергию, и телом человека. Передатчик оборудования 
не должен находиться рядом или работать совместно 
с любой другой антенной или передатчиком.

Примечание. Данное оборудование было испытано и признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств 
класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти 
ограничения предназначены для обеспечения обоснованной 
защиты от недопустимых помех в жилых помещениях. Данное 
оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию, и если оно установлено 
и используется не в соответствии с правилами, может 
создавать недопустимые помехи для радиосвязи. Тем не менее 
гарантии того, что помехи не возникнут при установке 
оборудования в определенных условиях, отсутствуют. Если 
данное оборудование создает недопустимые помехи для 
приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть 
определено посредством выключения и включения 
оборудования, пользователю рекомендуется предпринять 
попытку устранить помехи одним или несколькими из 
указанных ниже способов:
—изменить направление или местоположение приемной 
антенны;
—увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
—подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, 
к которой подключен приемник;
—обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту 
по теле- и радиотехнике.

Чтобы избежать каких-либо сбоев, вызванных 

несовместимостью устройств, используйте 

прилагаемые к видеорегистратору автомобильный 

адаптер и кабель питания. Компания 70mai не несет 

ответственности за какие-либо убытки, вызванные 

использованием другого адаптера или USB-кабеля.


