JC600
Зеркало заднего вида с функцией видеорегистратора и с
поддержкой 3G

Руководство пользователя
www.jimilab.com

Перед использованием устройства
1. Подключайте устройство к только 12-вольтовой сети питания (должна быть заземлена)
транспортного средства, а не напрямую к аккумулятору.
2. Не устанавливайте устройство там, где оно может заслонить обзор или помешать
управлению транспортным средством.
3. Во время вождения не следует смотреть видео или работать с устройством.
4. Перед заменой предохранителя посоветуйтесь со специалистом.
5. Устройство состоит из точных электронных компонентов, поэтому избегайте сильных
воздействий на него. Не разбирайте устройство и не настраивайте внутренние элементы.
Если возникли какие-либо проблемы, немедленно отключите питание и обратитесь к
продавцу.
6. Не царапайте зеркало.
7. Не используйте для очистки экрана спиртосодержащие или агрессивные жидкости.
8. Не перегревайте и не переохлаждайте устройство. Температура хранения: –30℃～ 80℃;
рабочая температура: –10℃～ 55℃.
9. Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, испарений; избегайте попадания на
него прямых солнечных лучей.

Советы по работе с устройством:




перед установкой внимательно ознакомьтесь с инстукцией, и лучше обратиться за
помощью к специалистам;
перед установкой не забудьте заглушить двигатель и отключить аккумулятор;
перед извлечением карты памяти отключайте GPS-навигатор.

Элементы устройства
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4.
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6.
7.
8.
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12.
13.
14.

Отключение звука.
Видеорегистратор.
GPS.
Кнопка перехода на шаг назад.
Кнопка «В начало».
Питание.
Микрофон.
Гнездо для наушников.
USB-разъем.
Разъем под SIM-карту.
Разъем под карту памяти.
Камера.
Кнопка сброса.
Динамик.

Особенности устройства










Процессор ARM Cortex A7. Версия для разрешения видео 720P: двухядерный, 1.3 ГГц;
версия для разрешения видео 1080P: четырехядерный, 1.3 ГГц.
Оперативная память: DDR2 1Гб.
Стандарт связи: GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 2100/900.
Ппятидюймовый зеркальный емкостный сенсорный экран с разрешением 960*540.
Функция камеры заднего вида (вход CVBS и поддержка видеостандартов NTC, PAL, SECAM).
Функция FM-радио и встроенный динамик.
Воспроизведение APE, MP3, WAV, WMA (включая формат без разрушения данны) и файлов
других звуковых форматов.
Воспроизведение FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM/RMVB и файлов других видеоформатов.
Поддержка форматов изображения BMP, GIF, JPG, PNG и др.










Декодирование файлов с разрешением 480P/720P/1080P.
Модуль WCDMA 3G; доступ в Интернет; автоматическое подключение к сети при
включении аккумулятора транспортного средства.
Встроенный сверхчувствительный микрофон; функция распознавания речи.
Модуль Bluetooth и функция передачи данных по нему.
Модуль WIFI, работающий на частоте 2,4 ГГц; функция точки доступа.
Встроенная 3-мегапиксельная камера для записи во время езды.
Разъем USB2.0.
Поддержка карт памяти (формата микро) емкостью от 2 до 32 Гб.

Основные операции
Включение и отключение
Для включения устройства нажмите соответствующую кнопку; для выключения — нажмите и
удерживайте данную кнопку в течение 2 секунд. Если во время остановки двигателя устройство
работало, то при следующем запуске двигателя оно включится автоматически.
Режим экономии энергии
Для переключения устройства во время его работы в режим ожидания нажмите кнопку питания,
при этом экран погаснет. Для активации снова используйте кнопку питания.
Описание основного экрана
В системе есть функции GPS-навигации, видеорегистратора, передачи данных по Bluetooth,
воспроизведение медиа-файлов и т.д. Для
возврата к основному экрану используйте
кнопку ; для перехода в меню на шаг
назад —

Навигация:

.

1. Нажмите 3G navi и перейдите в карты Google Map;
2. Для работы с картами Google Map необходимо подключение к 3G или Wi-Fi;
3. Перед установкой рекомендуется загрузить в устройство карты страны проживания.
Видеорегистратор:

1. Для перехода в режим записи нажмите кнопку видеорегистратора (DVR); для остановки или
начала видеозаписи используйте
нажмите

;

; чтобы сделать снимок после завершения записи,

2. Для настройки объема сохраняемых
видеозаписей коснитесь слева значка

;

3. Для просмотра записей и снимков коснитесь
.

Камера заднего вида: если она подсоединена, то
при включении задней передачи устройство
автоматически включится и перейдет в режим
камеры заднего вида; после переключения
передачи устройство вернется в обычное
состояние.

Функция вызова:
1. Поддерживаются стандарты связи GSM
850/900/1800/1900 и WCDMA 2100/900;
2. Чтобы сделать вызов, установите SIM-карту
и нажмите

.

GPS-слежение:
1. Установите SIM-карту. Как только
включится функция передачи данных, то
сразу начнется отправка информации GPS
на сайт;
2. Функция слежения по умолчанию
включена. Соединение со спутником при
запуске занимает от 2 до 5 минут;
3. Для более точного определения
местоположения установите устройство
снаружи транспортного средства;
4. Сайт слежения — www.jimitrack.com;
работа с сайтом и приложением описывается в инструкции для Jimitrack.
Системные настройки: здесь можно настроить
яркость, звук, язык, навигацию,
включить/отключить Wi-Fi и т.п.

Кнопка сброса: находится сзади устройства; для сброса необходимо нажать ее.

Схема подключения

