
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

AR-300

ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием внимательно прочитайте
руководство. Руководство следует сохранить

для дальнейшего использования.



Спасибо за приобретение продукции 
AXPER.

Для активации гарантии,
пожалуйста, зарегистрируйте 

Ваше устройство!

activate.axper.ru



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Если устройство имеет внешние 
повреждения, то, пожалуйста, прекрати-
те его использование.
2. Не используйте устройство непосред-
ственно во время движения, иначе это 
может привести к несчастному случаю.
3. Пожалуйста, используйте мягкую 
ткань для очистки устройства. Не 
используйте химические средства для 
чистки.
4. Не оставляйте устройство в условиях 
высокой температуры в течение 
долгого времени.
5. Не используйте устройство вблизи с 
легковоспламеняющимися и взрывоо-
пасными материалами.
6. Не извлекайте карту памяти во время 
работы устройства.
7. Не допускайте попадания влаги, 
пыли, других посторонних предметов в 
устройство. 
8. Не модифицируйте, не ремонтируйте, 
не разбирайте устройство самостоя-
тельно, иначе это приведет к его 
поломке и снятия с гарантийного 
обслуживания. 
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УСТАНОВКА

Установка видеорегистратора
Перед установкой выберите место для 
желаемой установки таким образом, 
чтобы регистратор не мешал обзору. 
Очистите поверхность, на которую будет 
закреплено устройство. 

Подключение
Производите подключение только ориги-
нальным зарядным устройством, идущим 
в комплекте. Подключение других заряд-
ных устройств может привести к выходу 
из строя устройства.

Подключите зарядное устройство в 
разъем, расположенный на корпусе 
видеорегистратора. 
При подаче питания на устройство оно 
включается автоматически. 
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Чтобы включить устройство вручную, 
необходимо нажать (или удерживать 3 
секунды – зависит от версии ПО) кнопку 
включения/выключения. Далее для 
начала записи нажмите кнопку OK.

Установка карты памяти
Перед тем как начать запись убедитесь, 
что карта памяти вставлена в видеореги-
стратор. Данное устройство поддержива-
ет карты памяти формата microSD с 
емкостью до 32 Гб. Рекомендуем исполь-
зовать карты памяти не ниже 10 класса и 
емкостью не менее 8 Гб.

• Не вставляйте и не извлекайте карту 
памяти при включенном видеорегистра-
торе.

• Не применяйте чрезмерное усилие для 
того, чтобы вставить карту памяти, так 
как это может привести к ее поврежде-
нию, а так же к повреждению слота.

• Не применяйте карты памяти с механи-
ческим повреждением. 
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ВНЕШНИЙ ВИД

НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

Нажмите кнопку «Меню» в режиме видео, 
чтобы войти в интерфейс настроек. 
Выберите с помощью клавиш «Вниз», 
«Вверх» нужный пункт настройки и 
подтвердите выбор, нажав клавишу «ОК».

1. Кнопка «Вверх»
2. Кнопка «Меню»
3. Кнопка «MODE»
4. Кнопка «Вниз»
5. Кнопка «ОК»
6. Слот для SD-карты
7. Разъем питания
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Нажмите кнопку «Меню» еще раз, чтобы 
выйти из меню настройки.
Вы можете настроить следующие 
параметры (зависит от версии ПО):

• Разрешение видео
• Дата и время
• Циклическая запись
• Аудио
• EV (экспозиция)
• Датчик (детектор) движения
• HDR 

*Настройки по умолчанию являются 
наиболее оптимальными. 

НАСТРОЙКИ ФОТО

Нажмите кнопку «Меню» в режиме фото, 
чтобы войти в интерфейс настроек фото. 
Выберите с помощью клавиш «Вниз», 
«Вверх» нужный пункт настройки и 
подтвердите выбор, нажав клавишу «ОК».
Нажмите кнопку «Меню» еще раз, чтобы 
выйти из меню настройки.

Вы можете настроить следующие 
параметры (зависит от версии ПО):
• Разрешение
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• Баланс белого
• Качество
• Экспозиция

РЕЖИМ ВИДЕО

Как только на видеорегистратор подает-
ся питание, запись начинается автомати-
чески.
Если вы используете исключеительно 
встроенную батарею*, то вам нужно 
нажать клавишу «ВКЛ / ВЫКЛ» в течение 
3 сек, чтобы включить регистратор, затем 
нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись.
Чтобы остановить запись, вы можете 
нажать кнопку ОК.
Запись автоматически остановится, 
когда на регистратор перестанет 
подаваться питание.

*Не рекомендуется использовать 
устройство длительное время без 
внешнего питания

РЕЖИМ ФОТО

Включите регистратор и нажмите кнопку 
MODE, чтобы войти в режим фотокамеры. 
Сделайте снимок, нажав клавишу ОК. 
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Затем файл с фото будет сохранен на 
карту памяти. 

НАСТРОЙКИ РЕГИСТРАТОРА

В режиме видео дважды нажмите кнопку 
Меню, чтобы войти в интерфейс настрой-
ки.
Вы можете управлять такими настройка-
ми (зависит от версии ПО), как
• Форматирование карты памяти
• Язык
• Авто выключение
• Сброс на заводские настройки
• Настройки времени и даты
• Версия ПО

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Видеорегистратор
Держатель на присоске
Зарядное устройство
Инструкция и гарантийный талон

*Производитель оставляет за собой 
право изменять комплектацию устрой-
ства
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок составляет: на 
встроенные аккумуляторные батареи 6 
месяцев, на устройство 12 месяцев.
2. Срок службы оборудования составляет 
24 месяца.
3. Гарантийные обязательства не 
распространяются на: программное 
обеспечение, входящее в комплект 
оборудования; ошибки, содержащиеся в 
программном обеспечении, не являются
основанием для гарантийного ремонта 
или замены оборудования, если только 
такие ошибки не ведут к невозможности 
использовать оборудование по его 
прямому назначению; на аксессуары
(кабели, чехлы, крепления, зарядные 
устройства и т.п.), поставляемые в 
комплекте с оборудованием.
4. В течение гарантийного срока пользо-
ватель имеет право на бесплатное 
устранение неисправностей и недостат-
ков изделия, возникших как следствие 
нарушения технологии производства,
сборки, применения некачественных 
материалов и комплектующих изделий.
5. Гарантийные обязательства не 
распространяются на оборудование:
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с нарушенными гарантийными пломбами;
с механическими повреждениями;
в случае попытки модифицирования схем 
и конструктивных исполнений; 
в случае попытки модифицирования 
содержимого BIOS, ПО (любых компонен-
тов ПО) и любых файлов, задействован-
ных в работе электронного изделия;
вышедшего из строя по вине потребителя 
– несоблюдение требований к условиям 
эксплуатации оборудования или имею-
щие следы возгорания, задымления, 
залития жидкостями, повреждения 
электронных цепей; серийный номер, 
которого не совпадает с номером, 
указанным в гарантийном талоне;
6. Гарантийное обслуживание осущест-
вляется в сроки, указанные в законе
«О защите прав потребителей»
7. Доставка оборудования в сервисные 
центры осуществляется силами за счёт 
покупателя. Адрес для оправлений 
укзазан на сайте axper.ru
8. При утере гарантийного талона или 
внесении в него изменений или дополне-
ний лицами, не уполномоченным постав-
щиком, все права на гарантийный ремонт 
аннулируются.
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Модель:  
_________________________________________
_________________________________________

Серийный номер:  
__________________________________________

Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) ___ / ___/ ___

Наименование и адрес торговой
организации:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

С условиями гарантии ознакомлен. 
Изделие проверено в моем
присутствии и не имеет дефектов.
Претензий по работе, комплектности и 
внешнему виду не имею.

Подпись продавца:                   

Подпись покупателя:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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