
 

 

 

Dual camera HD car DVR User Manual 
 

Thanks for your purchase our HD Dual lens Camera Car DVR, Our products are high 
technology, Unique appearance, Multi function. The two camera can be real-time video 
recorder at the same time. 

 
This user manual will be detailed instructions on how to use the Car DVR, and at the 
same time provide to you more detailed information, including the use, operating and 
technical specifications, Read it carefully and fully understand before use this products, 
please properly keep well this user manual, we hope that our products can meet your 
needs and provide the long-term service for you. 
 

1: Product function and characteristics: 
1、Leading technology, dual-camera synchronous recording to achieve the dual 

function of the traffic recording of the vehicle and the car driver's safety. 

2、With infrared night vision lights, clear video of the day and night can 
experience the driving pleasure. 

3、Fashion leading structural design, the left lens can be rotated 180 
degrees, 2.7-inch 16:9 HD display. 

4、120 degrees large azimuth wide Angle lens, making a big range shooting Angle. 

5、Start to record, loop recording, and seamless connectivity 

6、Ten language menu: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Russian, 
French, German, Portuguese, Italian, Spanish, Japanese. 

7、 

2: Product structure: 



 
1、OK                         2、 Down                   3、Up 

4、Menu                       5、Mode                    6、Power 

7、TF Slot                     8、USB Interface             9、HDMI Interface 

10、Video output interface      11、Infrared night-vision light   12、Left lens 

13、2.7 inch TFT display         14、Work indicator light        15、Taking photos key 

16、Microphones head hole     17、Reset hole               18、Rear lens 

19、Highlight LED light          20、Horn 

 

 

3: Product specification 
LCD screen size 7 inch TFT 16:9 display 

Lens 120 degrees HD wide Angle lens 

Video resolution 1440 X 1080P 

Photo resolution 2592 X1944 

Video format AVI 

Photo format JPG 

Memory card format TF Card（2G—32G） 

Language options 
Simplified Chinese, traditional Chinese, English, Russian, 
French, German, Portuguese, Italian, Spanish, Japanese 

Current frequency 50Hz/60Hz 

USB Interface USB2.0 

Video output HDMI、CVBS Double signal output 

 

 

4: Product operation 



1.  There are 2 ways to start the car dvr: by manual and in-car power 
By manual: To press “POWER” button, car dvr will enter into the video mode begin to 
record. Indicator (blue) will be lighted. 
 
In-car power: To connect with in-car charger, car dvr will enter into video record mode 
and begin to record. Indicator (blue) will flash. If shut the charger, video will be saved 
and power off. 
Note: If power on without TF card, “Without TF card” will be displayed on screen. 

 
2.  Power off: long press “POWER” button for 2s, camcorder will be switched off. 

Note: When power is at low status, DVR screen will appears “low power” and save files, 
then shut down automatically. 
 

3.  Video record 
When DVR started by manual, DVR enter into video mode and indicator (blue) will light. 
Press “OK” button will shut recording and save it, DVR come back to standby with blue 
light flash always; When DVR is on standby status, press “OK” DVR enter into video 
recording mode with blue indicator flashing. 
 

4.  Shooting 
At standby status, press “MODE” or "Take Photo" to enter into shooting mode, press 
“OK” or "Take Photo" button to take photos; Meanwhile, you can hear system message 
tone. 
 

5. Replay and delete:  
At standby status, press twice “mode” to photos browse mode, press third time “mode” 
to video browse mode; and select files by “UP” & “DOWN” button. To press “OK” button 
alternatively is to play and pause your options. view videos; Press “up” and “down” to 
preview files you want; press “OK” to play and pause. If you want to delete some files, 
at preview status, find the files you want to delete, then press “menu button” to enter 
deleting-menu, press “up” and “down” to select the delete, then press “OK” button to 
delete them. After finishing deletion, DVR return to browse mode, and press “mode” to 
get rid of browse mode. 
 

6.  Night vision 
Long press the camera button three seconds to turn on or turn off the night vision lights 
 

7.  Camera switching 
By clicking the "Power" button to switch the lens mode. at the Standby mode, press 

the "Power" key to switch to the left of the lens alone mode, again press the "Power" 
button to switch to a separate mode of operation of the back of the lens, again to switch 
back to dual-lens mode of operation, and so on. 
 

a) Menu Setting 
The menu is divided into the current mode menu and system menu 
Point in the standby mode, press "MENU" button to enter the current mode menu 



settings interface, and then look into the system mode menu, again to exit the menu 
mode. "UP" and "DOWN" button to select the setting item in the menu interface, press 
the "OK" button to confirm enter the setup function parameter interface, then "UP" and 
"DOWN" button to select specific parameters, and finally click "OK to confirm the 
selection. After setting, press "MENU" button to exit the menu settings interface. 

 

Video recording menu: 
No. Item Content 

1 Resolutions Dual-lens model: 1920 X 720P、1280 X 400P 

Single-lens model: 1440 X 1080P、1280 X 720P、 720 X 480 

2 Exposure 
compensation 

+2、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、

-5/3、-2 

3 White 
balance 

To be automatic, and the sunlight, cloudy day, tungsten lamp, 
fluorescent lamp 

4 Circulation 
video 

OFF, 2 minutes and 5 minutes, 10 minutes 

5 recording OFF ON (when choosing shut, DVR will recording and longer) 
 

6 Video mode Video mode: A + B, video mode: B, video mode: B (choose 
which lens) 

 

 

Photo shooting menu 
No. Item Content 

1 Resolutions Dual-lens model: 1920 X 720P、1280 X 400P 

Single-lens model: 5M、3M、1.3M 

2 Exposure 
compensation 

+2、+5/3、+4/3、+1.0、+2/3、+1/3、0.0、-1/3、-2/3、-1.0、-4/3、

-5/3、-2 

3 White 
balance 

Automatic, sunlight, cloudy day, tungsten lamp, fluorescent 
lamp 

4 ISO Automatic、100、200、400、 

5 Shooting 
mode 

Single shot, 2 seconds timer, timer 5 seconds 10 seconds timer  

6 Video mode Video mode: A + B, video mode: B, video mode: B (choose 
which lens) 

 

     

Replay menu: 
 

No. Item Content 

1 Delete Delete current video: Delete all videos; Cancel, confirm 

2 Format SD Card、Cancel, confirm 

 

 



System Menu 
No. Item Content 

1 Day/Time Year, month, day, hour, minute, second. 
Press the "MODE" and the "MENU" button to select the item 
you want to adjust, press "UP" and "DOWN" button to adjust the 
figures size, press "OK" button to confirm exit 

2 Automatic 
shutdown 

Off, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes 

3 Button sound Off On 

4 Language 
setting 

English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, 
traditional Chinese, simplified Chinese, Russian, Japanese 

5 Light 
frequency 

50Hz、60Hz 

6 Format SD Card、Cancel, confirm 

8 Default 
Setting 

Cancel, confirm 

9 Fill light Day mode, night mode 

9 Date Label On, Off: Set the video file recorded time 

10 TV mode NTSC、PAL 

11 Version The current software version number 

System file storage and naming: 
1: The file storage path: Removable Disk symbol: \ DCIM \ 10,020,126 (file date of the 
recording) \ the **** 0001.AVI or **** 0002.JPG. 
2, The file name: the **** 0001.AVI or **** 0002.JPG, 0001 **** increment. 
Note: * as the uncertain character. 
 

 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДВУМЯ 
КАМЕРАМИ 

РУКОВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
Спасибо вам за закупки синхронно безопасный автомобильный видеорегистратор с двумя 
камерами, которые могут синхронно видеозаписывать дорожные сферы в реальном 
времени с помощью переднегй и задней камеры, лидирующая техника настоящей 
продукции, особенная внешность и могучая функция. 

Настоящее руководство подробно объясняет, как использовать продукцию, и так же 
подробные информации, включая употребление, операцию и технические спецификации, 
внимательно прочитайте настоящее руководство перед его пользованием и полностью 
понимайте содержание, и просим вас тщательно сохронять настоящее руководство, мы 
надеямся что настоящая продуция может удовлетворить ваше требование и будет служить 
вам надолго.  

 



a) Особенность функции продукции перечисленные как следующие 
i. Передовая техника, синхронная запись с помощью двойными объективами, которые 

могут записывать дорожное движение вне авто. и внутри авто. 
ii. С ночно-видимой лампой инфракрасного излучения, которая может чётко 

видеозаписываться днём и ночью, вы можте испытывать радость ведения.   
iii. Современное и лидирующее проектирование конструкции, левый объектив может вращать на 

180°, высокочётный экран дисплея, размер которого составляет 2.7 сун, пропорция его 16:9. 
iv. Супер широкоугольный объектив 120° , котоый может широко записывать диапазон 

углов камеры. 
v. Когда запускается авто. , тогда начиается запись, запись циркуляционная, безшовное 

соединения. 
vi. Десять видов языков: упрощенный китайский , традиционный китайский, 

английский, русский , французский, немецкий , португальский, итальянский , 
испанский, японский. 

 
b) Конструкция продукции 

 
 
 
 
1. Кнопка ОК               2. Кнопка Down                   3. Кнопка Up 
4. Кнопка Menu            5. Кнопка Mode                   6. Кнопка Power 
7. Паз TF                   8. Интерфейс USB                 9. Интерфейс 
HDMI  
10. Интерфейс для вывода видео   11.Ночно-видимая лампа инфракрасного 
излучения  
12.левый объектив    13. 2.7 сун TFT экран дисплея   
14. рабочая индикаторная лампочка  15. Кнопка для фотографии  
16. Микрофон                 17. Щелб возврата                



18. задний объектив    19. Высокояркая лампа LED     
20. Гудок 
 
c) Спецификация продукции 
 

Размер TFT экрана дисплея 2.7 сун, пропорция 16:9 TFT дисплей 

Объектив 
Супер высокочётный широкоугольный объектив 
120° 

Коэффициент различения 
записи 

1440 X 1080P 

Коэффициент различения 
фотографии  

 
2592 X1944 

Формат видео AVI 

Формат фото JPG 

Формат карта памяти 
карта TF（2G—32G） 
 

Вид языков 

упрощенный китайский , традиционный 
китайский, английский, русский , французский, 
немецкий , португальский, итальянский , 
испанский, японский. 

Частота тока 50Hz/60Hz 

Интерфейс USB  USB2.0 

Вывод видео  вывод двойного сигнала HDMI、CVBS  

 
d) Операция продукции 

i. Вкл.: наличие двух методов вклчения, то есть вручное включение и включение 
питанием автомобиля 
Вручное включение: коротко нажимать кнопку «Power» в состоянии выключения, 
чтобы видеорегистратор включить и автоматически начинать запись, при этом 
рабочая индикаторная лампочка(синяя лампа) мигается. 
Включение питанием автомабиля: подключать видеорегистратор к зарядным 
устройствам в состоянии выключения, чтобы включить и начинать режим записи с 
миганием синей лампы,  видеорегистратор будет сохранять файл. и автоматически 
выключается после отключения от зарядного устройства.  
Примечание: если карта TF не вставляется в видеорегистраторе, то после включения 
на экране дисплея будет появление «отсутствие карты TF». 

ii. Выкл.: нажимать кнопку «Power» на 2 сенкунды в состоянии включения, чтобоы 
выключить видеорегистратор. 
Примечание: когда заряда аккумлятора не хватает, на экране DVR будет 
отображаться низкий уровень заряда батареи и видеорегистраторб удет 



автоматически сохранять файлы и выключаться. 
iii. Видеозапись: режим видеозаписи прямо начинается после включения с 

сопровождением мигания синей лампы, нажимать кнопку «ОК», чтобы остановить 
видеозапись и сохранить файлы, таким образом видеорегистратор обратно в режим 
ожидания, синяя лампа продажается гореть, в режиме ожидания нажимать кнопку 
«OK», чтобы видеорегистратор начинать видеозапись с миганием синей лампы. 

iv. Снимок: в режиме ожидания нажимать кнопку «MODE» или нажимать кнопку 
«снимок», чтобы войти в режим фотографии, а затем нажимать кнопку «ОК» или 
«снимок», чтобы сфотографироваться, в то же время вы можете услышать звуковой 
сигнал системы. 

v. Посмотр и удаление: в режиме ожидания нажимать кнопку «MODE» два раза, чтобы 
войти в режим посмотра фото, а нажимать кнопку « MODE» три раза, чтобы войти 
режим посмотра видеозаписи, использовать «UP» и «DOWM» чтобы выбирать 
файлы вас интересующие, нажимать кнопку «ОК» чтобы завершить операцию как 
посмотр и временный останов. Если вы ходите удалить файлы, то в режиме 
посмотра найди файлы вами удалённые и потом нажимать кнопку «MENU», меню 
удаления, будет появляться, затем употреблять «UP» и «DOWM» и переместить 
курсор на кнопку «удалить», чтобы войди в режим удаления, после завершения 
удаления по показанию обратно возвращать в меню удаления, нажимать кнопку 
«MENU», чтобы выйди, потом нажимать «MODE», чтобы выйти режим посмотра.  

vi. Включение ночно-видимой лампы инфракрасного излучения: нажимать кнопку 
«симок» на три секунды, чтобы включить и выключить ночно-видимую лампу 
инфракрасного излучения. 

vii. Переключение объектив: двойный объектив в качестве рабочего режима включения 
по умолчанию, переключение объектива можно осуществлять ся с помощью 
нажания кнопку «Power». В режиме ожидания нажимать кнопку «Power», чтобы 
пререключить на отдельный рабочий режим левого объектива, вторичный раз 
нажимать кнопку «Power», чтобы переключить на отдельный рабочий режим 
заднего объектива, снова нижимать кнопку, чтобы переключить на рабочий режим 
двух объектив и так далее. 

 
e) Настройка функции меню 

Меню делится на текущий режим меню и системный меню. 
В режиме ожидания нажимать кнопку «MENU», чтобы войти интерфейс текущего 
режима меню, вторичный раз нажимать ту же кнопку, чтобы войти системный меню, 
основ нажимать кнопку, чтобы выйти меню. В режиме меню нажимать «UP» и 
«DOWN», чтобы выбирать пункты настройки, а потом нажимать кнопку «ОК», чтобы 
войти интерфейс настройки параметров, нажимать кнопку «UP» и «DOWN», чтобы 
выбирать конкретные параметры потом нажимать кнопку«ОК». После завершения 
настройки нажимать кнопку«MENU», чтобы выйти интерфейс настройки 

 
 
 
Меню режима видеозаписи: 



 

Номер Меню Содержание 

1 
Коэффициент 
различения 

Режим двойного объектива: 1920 X 720P, 1280 X 400P 
Режим одного объектива: 1440 X 1080P, 1280 X 720P,  720 
X 480 

2 
Компенсация 
экспозиции 

+2, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 
 

3 Баланс белого 
авто-, солнечный свет, пасмурный день, вольфрамовая 
лампа, газосветная лампа 

4 
Циркуляционная 
запись 

Выкл. 2 мин. 5 мин. 10 мин. 

5 Звукозапись 
Выкл. Вкл.(когда вы выберёте выкл., DVR будет 
останавливать звукозапись ) 

6 Режим видео 
Режим видео: А+В, режим видео: В, режим видео: 
В(выбирать который объектив) 

 
Меню режима снимка: 

 

Номер Меню Содержание 

1 
Коэффициент 
различения 

режим двух объективов: 1920 X 720P, 1280 X 400P 
режим одного объектива: 5M, 3M, 1.3M 

2 
Компенсация 
экспозиции 

+2, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2 
 

3 Баланс белого 
авто-, солнечный свет, пасмурный день, вольфрамовая 
лампа, газосветная лампа 

4 ISO авто-100, 200, 400 

5 Метод снятия отдельное снятие, 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд 

6 Режим видео 
Режим видео: А+В, режим видео: В, режим видео: 
В(выбирать который объектив) 

 
Меню режима посмотра: 
 

Номер Меню Содержание 

1 Удаление удалить текущие, удалить все, отмена, да 

2 Форматирование карта SD: отмена, да 

     



Системный меню: 
 

Номер Меню Содержание 

1 Дата/время 

год, месяц, дата, час, мин., с. 
нажимать кнопку «MODE» и «MENU», чтобы вырибать 
упорядочиваемые пуккты, потом нажимать кнопку «UP» и 
«DOWN», чтобы упорядочивать размер цифры, и потом 
нажимать кнопку «ОК», чтобы выйти. 

2 Авто-выкл. выкл., 2 мин, 5 мин, 10 мин. 

3 Звук клавиши выкл., вкл. 

4 Выбор языков 
упрощенный китайский , традиционный китайский, 
английский, русский , французский, немецкий , 
португальский, итальянский , испанский, японский. 

5 
Чатота источника 
света 

50Hz, 60Hz 

6 Форматирование карта SD: отмена, да 

7 
Настройка по 
умолчанию, 

отмена, да 

8 подсветка дневный режим, ночный режим 

9 Дата вкл., выкл.: установить время на видеозаписи 

10 Режим TV NTSC, PAL 

11 Версия номер текущего программного обеспечения 

 
Хранение системных файлов и наименование: 

i. Хранение пути файлов: знак съемного диска: \DCIM\10020126(записанная дата 

файла) \****0001.AVI или****0002.JPG。 

ii. Наименование файла: ****0001.AVI или  ****0002.JPG，увеличение от****0001。 
Примечание: * означает не определенный знак. 
 


