
Руководство Пользователя

TAKARA VM-710
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР - ЗЕРКАЛО 

140° 32Гб



Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой 
TAKARA. 
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. 
Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. 
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и 
уходу за ними. 
Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его качестве 
справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 
Примечание: Все изображения в данном руководстве приедены в качестве 
примеров, реальное изделие может отличаться от изображения. 

 

 



 

 

Описание товара 
 
Структура продукта 
 
1) USB-разъем 
3) Слот расширения для 
карт памяти TF 
5) Кнопка OK 
7) Кнопка выбора вверх 

9) Ключ питания 
11) Отдых 
13) Крепежные крючки 

 

2) Задняя камера  
4) GPS 
6) Кнопка выбора вниз 
8) Кнопка Выбор режима / Меню 
10) ЖК-экран 

12) Динамик 
14) Объектив 
 

 
Описание основных функций: 
 
1) USB-разъем 

 
А) для подключения ПК к передаче данных; 
Б) для подключения внешнего источника питания к зарядке аккумулятора 
или для обеспечения рабочего питания; 
 
(2) Задняя камера 
 
(3) Слот расширения для карт памяти TF  
 
Разъемы для карт хранения данных 
 
(4)  GPS 
 
(5) Кнопка OK  
 
Кнопка подтверждения фотографирования, нажмите на эту кнопку в режиме 
видеофиксации, чтобы начать видеосъемку, а затем еще раз для остановки 
видеосъемки; быстрое нажатие кнопки для фотографирования, кнопка 
подтверждения в режиме меню. 
 
(6) Кнопка «Выбор вниз»  
 
В параметрах меню выберите кнопку вниз; 
 
7) Кнопка «Выбор вверх» 
 
В параметрах меню выберите кнопку вверх; 



 

 

8) Выбор режима / Меню 
 
Нажмите эту кнопку для переключения между камерой / фотографией /  
 

воспроизведением. Длительное нажатие этой кнопки вызывает меню 
 
(9) Ключ питания 
 
Короткое нажатие вкл / выкл; 
 
 (10) ЖК-экран 
 
Графический дисплей для отображения изображений 
 
11) Отдых 
 
Отверстия для восстановления после сбоя; 
 
12) Динамик 
 

Звуковые отверстия для воспроизведения видео или звуковых файлов, 
звуковые оповещения; 
 
13) Крепежные крючки 
 
Установка стационарного видеорегистратора 
 
14) Объектив 
 
Окно просмотра 
 

Описание специальных функций: 

 - Автоматическое включение / выключение 

После подключения питания автомобиля видеорегистратор автоматически 
начнет видеозапись, после отключения автоматически сохранит записи и 
выключит их; 

- Без пропуска секунд. 

- Обнаружение движения 

В режиме ожидания процесс перемещения записывается автоматически 
при перемещении объектов спереди. 



 

 

Основные инструкции по работе с камерой / фотографией: 

 Запуск и выключение 

Нажмите кнопку запуска питания, синий индикатор загорится во время 
загрузки; снова нажмите кнопку питания, чтобы выключить, и в этот момент 
синий индикатор погаснет. 
Примечание: видеоустройство будет автоматически выключено, когда 
батарея разрядится. 

 Режим съёмки 

Нажмите кнопку «Выбор режима» / «Меню» для перехода в режим 
«Камера», значок. 
«Камера» появится в верхнем левом углу экрана. Нажмите копку OK для 
запуска камеры, на значке камеры появится мигающая красная точка, 
указывающая на работу видео. 

 Режим фотографирования 

Короткое нажатие кнопки «Выбор режима» / «Меню» переключит на режим 
фотографирования, а в верхнем левом углу экрана появится значок 
фотографирования. Нажмите кнопку OK, чтобы сделать снимок, экран 
замигает один раз, сообщая, что фотография сделана. 

 Воспроизведение видео / фото 

Нажмите кнопку «Выбор режима» / «Меню» для перехода в режим 
воспроизведения, в верхнем левом углу экрана отобразится значок 
воспроизведения. Для выбора файла нажмите на кнопку «ОК». 

 Параметры меню  
Нажмите кнопку «Выбор режима», чтобы войти в настройки видео, в 
котором поле «Значок видео» имеет желтый фон, нажмите кнопку «Меню», 
чтобы выйти из состояния настройки. В заданных настройках можно 
выбрать переход вверх и вниз из элемента настройки с коротким нажатием 
кнопки «ОК». 

 Настройки времени  
Нажмите кнопку «Выбор режима» / «Меню» для входа в настройки «Дата и 
время», нажмите «ОК» для настройки года / месяца. Переключайте часы / 
минуты / секунды для корректировки требуемых значений, нажмите «ОК» 
для подтверждения изменений. 

 



 

 

Режим USB 

После подключения USB-провода к компьютеру, а также при нажатии кнопки 
загрузки, в меню USB автоматически выводится устройство CarLog. 
Существуют два варианта: 

1:USB-диск 

Доступ к видеофайлу или фотофайлу в этом режиме. 

2: ПК-камера 

Выберите этот режим, чтобы вывести USB-видеооборудование для 
фотографирования или видеочата в режиме реального времени; 

Инструкции по зарядке аккумулятора 

Есть три способа зарядки аккумулятора; красный индикатор загорается во 
время зарядки, общая продолжительность зарядки - около 180 минут, 
красный индикатор автоматически гаснет после завершения  

1: Зарядка с помощью адаптера питания 

2: Зарядка с использованием ПК-USB 

3: Зарядка с помощью бортовой зарядки питания 

Примечание: Если использование этого продукта приводит к сбоям в 
работе, то можно отключить аккумулятор или снова загрузить его, нажав на 
кнопку сброса. 

 

Характеристики товара 

Экран  7 дюймов, сенсорный 

Угол обзора 140°  

Язык 

русский, японский, французский, 
итальянский, немецкий, английский, 
китайский (упрощенный), китайский 
(традиционный), корейский и т. д. 

Формат файла AVI 

Максимальное разрешение 
видео 

Full HD 1920×1080 пикселей  

Метод сжатия видео M-JPEG 

Цикличная запись Есть 



 

 

Автозапуск при  зажигании и 
выключении 

Есть 

Датчик движения Есть 

Дата и время Есть 

Камера 5 Мп 

Формат фотографии JPEG 

Поддержка карт памяти До 32 Гбайт 

Выдвижная камера сзади Есть 

G-сенсор Есть 

Микрофон Встроенный 

Частота  50 Гц / 60 Гц 

Функция USB 1: USB-диск 2: камера ПК 

Питание 5В 1A 

Аккумулятор  Встроенный аккумулятор 

 

Поиск и устранение неисправностей: 

В обычных условиях работы, если у продукта возникают проблемы, 
см. раздел Решение проблемы: 

 Я не могу фотографировать, снимать 

Проверьте, достаточно ли места для карты памяти, не заблокирована ли 

она. 

 Видео автоматически прекращается при записи 

Учитывая большой объем видеоданных высокой четкости, используйте 

высокоскоростную карту памяти, совместимую с SDHC, которая имеет 

обозначение С4 или С6. 

 При просматривании изображений и видеоповторе появляется 
подсказка «ошибка файла» 

При хранении данных на картах памяти произошла ошибка, а снимки были 

неполными, используйте функцию форматирования для 

переформатирования карты памяти. 



 

 

 Изображение имеет эффект тумана 

Проверьте, есть ли на объективе грязные предметы, отпечатки пальцев. 

Перед тем, как приступить к съемкам, они стираются с помощью 

специальной салфетки для объектива. 

 При съемке изображение неба, воды и т. д. очень темное 

Автоматическую экспозицию камеры можно изменить, скорректировав 

значение «EV» в меню настроек камеры. 

 При пасмурной погоде, при внутреннем освещении цвета 
неестественны 

Пожалуйста, проверьте, что функция «баланс белого» настроена на 

автоматический режим. 

 В изображении есть горизонтальные полосы 

Это происходит из-за неправильной “частоты источника света”, 

генерируемой в соответствии с частотой местного источника питания, 

установленной на 50 Гц или 60 Гц. 

 Сбой. 
После сбоя нажмите кнопку «Сброс» для перезапуска. 
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