JC600 3G мультимедийное зеркало заднего вида
Руководство пользователя

www.jimi.com.ua

Руководство перед использованием:
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомитесь с данным
руководством.
1. Данное устройство подключите к источнику питания 12V транспортного средства (система должна
быть заземлена), не подключайте устройство непосредственно к источнику питания 24V в автобусах
и грузовиках.
2. Не устанавливайте устройство в положение, которое будет препятствовать обзору и вождению
водителя.
3. Для безопасного вождения, водитель не должен смотреть ТВ программы во время вождения.
4. Не заменяйте предохранитель без специального руководства.
5. Устройство состоит из разных высокоточных деталей, пожалуйста, избегайте, сильного воздействия
на устройство. Не разбирайте и не устанавливайте разные детали внутри устройства. Если у вас
возникли какие-нибудь вопросы, пожалуйста, обратитесь к поставщикам устройства.
6. Не царапайте зеркало острыми предметами.
7. Не используйте ничего, что содержит спирт или разъедающее вещество для очитски экрана.
8. Избегайте воздействия слишком высоких или низких темперратур. Температура хранения: - 30°С ~
80°С, температура эксплуатации: - 10°С ~ 55°С.
9. Не подвергайте к воздействию влаги, пыли, паров, газов, прямого солнечного света или подобной
среды.

Советы:
 Прочитайте руководство перед установкой устройства, и советуем обратиться к специалистам в
оказании помощи по установке.
 Не забудьте выключить двигатель и отсоединить клемму ACC и B+ перед установкой.
 Отключите GPS-навигатор, прежде чем извлекать TF карту.

Внешний вид устройства:

1.Беззвучный режим
6. Вкл/Выкл
11. Слот TF карты

2.Видеорегистратор
7. Микрофон
12. Камера

3. GPS
4. Назад
5. Домашняя страница
8. Разъем для наушников 9. USB разъем 10. Слот для Sim-карты
13. Кнопка Reset
14. Динамик

Особенности продукта:


















ЦПУ: ARM Cortex A7, 720P, версия: двух-ядерный 1.3GHZ; 1080P версия: четырёх-ядерный 1.3GHZ
Оперативная память: RAM DDR2 1GB
Частотный диапазон: GSM 8501900/1800/1900 WCDMA 21001900
5 дюймовый емкостный сенсорный экран с разрешением 960*540
Возможность подключить камеру заднего вида (CVBS вход и поддержка NTC, PAL и SECAM видео
форматов)
Поддержка FM трансмиттера, встроенный динамик.
Поддержка форматов APE, MP3, WAV, WMA (в том числе и декодированное видео) и других аудио
форматов
Поддержка форматов AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, RM/RMVB и других видео форматов
Поддержка BMP, GIF, JPG, PNG и других форматов изображения
Поддержка 480P/720P/1080P форматов медиа файлов
Встроенный WCDMA 3G модуль, поддерживает 3G-телефон и функцию доступа к интернету,
автоматически подключается к сети при включении зажигания в автомобиле
Встроенный высокочувствительный микрофон, поддерживает функцию распознавание речи
Встроенный Bluetooth модуль, поддерживает функцию передачи данных по Bluetooth
Встроенный WI-FI модуль, рабочая частота 2.4GHZ, поддерживает функцию WI-FI хот-спота
8 мега пиксельная камера видеорегистратора, длительная запись вождения в реальном времени
Поддержка высокоскоростного интерфейса USB 2.0
Поддержка карт памяти Micro-SD до 32Гб

Основные функции:
Включить/выключить
Нажмите кнопку Power чтобы включить устройство; удерживайте кнопку Power на протяжении 2 секунд,
чтобы выключить устройство. Если устройство включено в то время, как глушится мотор, в следующий
раз при запуске двигателя устройство включится автоматически.
Энергосберегающий режим
Когда устройство включено, коротко нажмите кнопку Power, чтобы перейти в режим ожидания, экран
погаснет. Нажмите коротко кнопку Power еще раз, чтобы вернуться в обычный режим.
Описание экрана:
Устройство поддерживает такие функции как: GPS
навигация, видеорегистратор, Bluetooth,
воспроизведения медиа файлов, возможность
подключения камеры заднего вида и много других.
Нажмите кнопку
чтобы вернуться на главный
экран, нажмите кнопку
чтобы вернуться на
предыдущий экран.

Навигация:

1. Нажмите 3G в Google Map для включения навигации.
2. Должен быть доступ к Wi-Fi или сети 3G/GSM для активации Google map.

Видеорегистратор:

1. Нажмите кнопку DVR, чтобы перейти в режим видеозаписи. Нажмите кнопку
чтобы
остановить или возобновить видеозапись снова. Когда видеозапись остановлена, нажмите кнопку
чтобы сделать снимок.

2. Нажмите кнопку
в левой части экрана,
чтобы выбрать объем памяти для хранения
видеозаписей.

3. Нажмите кнопку
для просмотра
записанного видео и изображения.

Камера заднего вида: если установлена и
подключена камера заднего вида, при включении
задней передачи автоматически включается режим
воспроизведения изображения с камеры заднего
вида. После выключения задней передачи,
устройство автоматически вернется в обычный
режим воспроизведения.

Осуществление звонков:
1. Поддерживает GSM 850/900/1800/1900 WCDMA
2100/900 частотные диапазоны.
2. Вставьте Sim-карту и нажмите кнопку
звонка

для

GPS-трекинг:
1. Вставьте Sim-карту, после успешной
регистрации в сети оператора мобильной
связи, устройство начнет посылать GPS
данные на интернет-платформу.
2. Функция отслеживания включается
автоматически. Первое определения
координат осуществляется через 2-5 минут
после включения.
3. Пожалуйста, размещайте устройство на
открытом пространстве для более точного
определения местонахождения.
4. Интернет платформа для просмотра маршрута
www.jimitrack.com; детали использования
приложения вы можете найти в инструкции к
Jimitrack.
Настройки: в этом разделе вы можете
установить яркость, звук, язык, включения Wi-Fi,
навигации и т.д.

Кнопка Reset (перезагрузка): кнопка перезагрузки устройства находится сзади устройства.
Коротко нажмите эту кнопку для перезагрузки устройства.
Схема подключения:

