
Это руководство содержит только основные сведения, требуемые для установки H50.
Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на карте памяти, 
включённой в комплект продукта.

Данный видеорегистратор является специализированным бортовым устройством, которое непрерывно записывает видео при движении 
транспортного средства.

Данные цифровые аппараты класса A соответствуют канадскому гаранту качества  ICES-003.

Данное устройство соответствует стандарту качества FCC  п.15. 
Продукт проверен по двум основным критериям:
(1) Данное устройство не причиняет вреда здоровью
(2) Данное устройство фиксирует любое вмешательство, в том числе действия, которые могут привести к нежелательным результатам.

Русский

Руководство по быстрому старту

Основные операции Основные операции Основные операции Основные операции Основные операции Основные операции Основные операции

1. Внешний вид продукта 2. Запись файлов 3. Запись видео во время движения

4. Запись голоса

5. Форматирование карты памяти 

6. Обновление программного обеспечения

7. Предупреждения

Фиксатор крепления

Порт GPS-приёмника 
(дополнительный 
аксессуар)

Индикатор работы

Порт подключения кабеля питания

H50 использует собственный формат файлов для оптимальной работы и 
надёжности. Для воспроизведения видео используются приложения 
THINKWARE AVI Converter и THINKWARE PC Viewer.

THINKWARE AVI Converter для H50

Не используйте карту памяти в качестве внешнего устройства хранения данных.

Не вносите изменения в системные файлы на карте памяти. Это может повлечь 
неблагоприятные последствия в работе.

Видеофайлы нельзя просматривать на смартфоне или планшете из-за 
несовместимого формата файлов. 
При использовании Windows Explorer  доступное дисковое пространство 
на карте памяти будет отображаться неверно. Причина также в формате 
файла, а не в проблемах с картой памяти. 

В приложении THINK- WARE AVI Converter выберите видеофайлы, конвертируйте их в 
формат *AVI и скачайте полученные файлы на ПК. 
(Скорость форматирования и скачивания зависит от количества файлов). 

FormatFree™ Technology
FormatFree™  - собственная технология Thinkware, которая была разработана для устранения фрагментации 
диска в процессе записи/перезаписи видеофайлов на карту памяти. Это позволяет увеличить 
работоспособность и надёжность бортовой камеры, а главное, избавляет от необходимости периодически 
форматировать карту памяти. Технология использует собственный формат файлов, который можно 
просматривать с помощью программ THINKWARE AVI Converter или Thinkware PC Viewer. Оба приложения 
доступны для скачивания на сайте Thinkware (www.thinkware.com), а также включены в карту памяти.

Вставьте карту MicroSD в USB MicroSD кардридер
(в комплекте) и запустите THINKWARE AVI
Converter.exe. Устройство записывает каждое видео длительностью в 1 минуту и сохраняет 

файлы на карте памяти.

Быстро нажмите на кнопку REC, чтобы 
начать запись. Камера запишет видео 
длительностью в 1 минуту (10 секунд 
до момента нажатия и 50 секунд после) 
и сохранит видео на карте памяти.

Нажмите и удерживайте кнопку REC в течение 5 секунд, чтобы 
начать форматирование карты памяти.

Устройство автоматически обновит программное 
обеспечение, когда обнаружит файл обновления 
на карте памяти. Устройство автоматически 
перезагрузится после окончания установки.

Удостоверьтесь, что ваше устройство использует 
последнюю версию программного обеспечения. 
Проверьте наличие новых версий прошивок на 
официальном сайте THINKWARE 
(www.thinkware.com).

После первого подключения к транспортному 
средству устройство будет автоматически 
включаться и выключаться с запуском машины.

Откройте файл Dash Cam Viewer(H50).exe,
который сохранён на карте памяти, для 
начала установки.

Кликните два раза по иконке Thinkware 
Dash Cam Viewer после окончания 
установки.

Оставьте карту памяти в порте USB ПК. 
Если другая карта памяти будет 
использована для записи видео в камере, 
вставьте её в USB порт ПК.

Вставьте карту памяти  в  USB MicroSD 
кардридер (в комплекте) лицевой 
стороной вверх, как показано на 
изображении
Подключите USB MicroSD кардридер к ПК.

Нажмите и удерживайте кнопку REC в течении 3 секунд для записи голоса.
Бортовая камера сохранит последние 10 секунд до момента столкновения и 
продолжит запись в течение следующих 10 секунд после инцидента.

 Это 20-секундное видео будет сохранено на карте памяти.

Выберите иконку ( ) настроек в PC Viewer.

Выберите пункт Dash Cam Setting > Set time 
zone and Get current time of your location.

Настройки пользователя сохранятсяна карте памяти и автоматически применятся 
к бортовой камере, когда карта памяти будет установлена в камеру и приведена в 
действие

Микрофон

Динамик
Слот для карты памяти
 

Кнопка REC 
Краткое нажатие: Начало ручной записи
Нажать и держать:  3 секунды: Запись аудио Вкл./Выкл.
Нажать и держать: 5 секунд: Форматирование карты 

Линза Индикатор безопасности

Режим непрерывной записи

Запись видео вручную

Запись инцидента в режиме непрерывной  записи

Убедитесь, что  USB-кардридер правильно 
подсоединён к USB-порту.

Когда вы установите правильное время, установите карту памяти 
назад в бортовую камеру и включите устройство, чтобы применить 
изменённые настройки

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Индикатор статуса

Зеленый цвет

Красный цвет
(Вкл.)

Красный цвет
(Вкл.)

Оранжевый цвет 
(Вкл.)

Красный цвет
мигает

Красный цвет
мигает

Зеленый цвет горит
(Вкл.)

Зеленый цвет мигает
(Выкл.)

Нажать

Щелчок

Щелчок

Нажать и держать 3 сек.

Нажать и держать 5 сек.

В зависимости от модели и производителя вашего 
автомобиля питание к камере может постоянно 
подаваться даже при заглушенном двигателе. 
Это может привести к разряду аккумулятора 
транспортного средства. 

Данное устройство разработано для записи видео 
в то время, когда транспортное средство находится 
в движении. На качество видео могут влиять 
погодные условия и окружающая среда: день/ночь, 
наличие уличного освещения, въезд/выезд из 
тоннелей, а также температура воздуха
Не управляйте устройством во время вождения.

Данное устройство предназначено только для 
использования внутри транспортного средства.

Следите за чистотой лобового стекла, чтобы запись 
видео велась в оптимальном качестве. 

Если инородные тела (например, отпечатки пальцев) 
попали на линзу, то качество записи видео может 
снизиться. Содержите линзу в чистоте.

Данное устройство полноценно работает в 
температурном диапазоне от -10°C 
до +60°C (14°F - 140°F). Температура хранения 
от -20°C до +70°C (-4°F - 158°F). Удостоверьтесь, 
что устройство содержится в рамках допустимых 
диапазонов температуры, иначе устройство оно 
может выйти из эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на устройства, 
повреждённые при экстремальных температурах.

Камера и крепление имеют подвижные детали 
и могут сместиться в чрезвычайных дорожных 
условиях, например, на немощёной дороге. 
Периодически проверяйте, правильно ли 
установлено устройство.

Используйте только оригинальные аксессуары 
от THINKWARE. THINKWARE не гарантирует 
безопасность и совместимость при использовании 
периферических устройств других производителей.

Не держите  устройство в местах,  доступных 
для детей и домашних животных.

Основная
камера

Карта памяти MicroSD 
с адаптером 

(расходные материалы)

USB-кардридер 
для MicroSD 

Руководство по быстрому старту/Гарантия/
Руководство пользователя 

(сохранено на карте MicroSD)

Крепление
(1 шт)

Автомобильное
зарядное устройство

Фиксатор провода
(5 шт)

Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке Инструкции по установке

1. Комплектация устройства

2. Установка карты памяти

Вставить Извлечь

Карта памяти MicroSD 

3. Соединение камеры и крепления
Вставьте крепление (A) скользящим 
движением в фиксатор (B), пока оно 
не зафиксируется на месте.

Снимите защитную пленку с линзы.
6. Подключение питания

7. Корректировка угла камеры

8. Расположение проводки 9. Включение и выключение устройства

10. Установка Thinkware Dash Cam Viewer

11. Настройки Даты/Времени 12. Просмотр записанных видео

5. Установка устройства

4. Снятие защитной пленки

После установки снимите камеру с 
крепления и слегка надавите на него, 
чтобы клей лучше схватился. Установите 
камеру в крепление через 24 часа.

Спрячьте кабель питания, поместив (подвернув) его 
в пространство между обшивкой транспортного средства 
салона и верхней частью лобового стекла.

Рекомендуемые местоположения для
фиксаторов проводов при прокладке 
кабеля питания.

 Вставьте кабель питания в разъём DC-IN.

Подключите адаптер питания 12V к разъёму 
в автомобиле.
Закрепите провод фиксаторами, как показано 
на рисунке в разделе 8.

Закрепите камеру так, чтобы линза смотрела 
вперёд и находилась в одной плоскости с дорогой.

Установите крепление по центру 
лобового стекла, так, чтобы оно 
не мешало обзору водителя

Снимите защитную ленту с задней 
стороны крепления.

Очистите область установки

После установки включите камеру, чтобы сделать 
пробную запись видео. Проверьте его, используя 
Thinkware Dash Cam Viewer, чтобы убедиться 
в правильном положении камеры. Измените 
положение камеры при необходимости.  

Устанавливайте камеру левее середины зеркала 
заднего вида, поскольку линза расположена 
на правой стороне корпуса

В зависимости от модели вашего автомобиля питание к камере может постоянно 
подаваться даже при заглушённом двигателе. Это может привести к разряду аккумулятора 
транспортного средства.
Некоторые транспортные средства могут быть оснащены производителем как минимум 
1 розеткой, которая не перестаёт подавать питание при глушении двигателя. Проверьте 
каждую розетку, чтобы убедиться, что камера подключена к той, которая отключается 
с глушением двигателя.

Системные требования:
Windows XP (32 bit), Windows 7 (32/64 bit), 
Windows 8.x (32/64 bit).

Предотвращение разряда аккумулятора транспортного средства

Карта памяти MicroSD

Извлечение карты MicroSD

Лицевая
сторона

Тыльная
сторона

Переключение на вид с карты

Плей-лист

Загрузка файла с 
ПК (время скачивания з
ависит от количества 
выбранных файлов)

КАРТА
Показывает информацию 
о местности для 
проигрываемого видео 
(включается, если имеется 
антенна GPS; ПК должен 
быть подключён к 
интернету

Изменение яркости 
видеоG-датчик

Громкость

Длительность
видео

Прогресс 
воспроизведения

Просматриваемое 
изображение

Выберите окно, чтобы видеть 
плей-лист для каждого режима 
записи и выберите видео 
для просмотра.

A

B


