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Зеркало заднего вида с двухканальным 

Full HD регистратором и функцией WiFi 

«Redpower AMD65» 

 



 

 

Внешний вид 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кнопки и разъемы   

 

1. Кнопка «Mute» - отключение звука  

2. Кнопка «Power» - включение/отключение устройства 

3. Кнопка «Photo» - сделать снимок 

4. Разъем Mini USB  

5. Разъем AV IN         



6. Слот для SD карты

7. GPS вход

Функциональное назначение кнопок

 Кнопка включения/отключения устройства:

1) Включение/отключение 

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку в течении 3 

секунд. 

Для завершения работы устройства нажмите и удерживайте кнопку 3 

секунды, чтобы сохранить видео файлы в автоматическом режиме.  

2) Включение/отключение подсветки дисплея 

Короткое нажатие кнопки позволяет выключить подсветку дисплея, 

повторное кратковременное нажатие кнопки – включить подсветку. 

3) Перезагрузка устройства

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку и удерживайте ее в течении 

30 секунд.  

 Разъем AV IN: для подключения камеры заднего вида

 GPS вход: для подключения антенны GPS 



Функции главного меню 

1. Меню быстрого запуска регистратора

2. Кнопка «Домой» - выход в главное меню

3. Меню быстрого запуска GPS навигатора 

4. Кнопка «Назад» - возврат в предыдущее меню

5. Меню «Настройки»



6. Меню проверки GPS сигнала. Отображается информация о спутниках для 

оптимального расположения GPS антенны при установке  

7. Меню «Галерея». В данном меню можно просматривать фото и видео 

файлы с SD карты и блокировать их 

8. Меню GPS навигатора. Нажмите, чтобы выбрать навигационную систему 

по умолчанию. Навигационное ПО и карты можно загрузить с SD карты либо 

скопировав во внутреннюю память устройства. 

9. Меню регистратора. Нажмите иконку для входа меню регистратора. 

10. Bluetooth. Устройство оснащено функцией громкой связи через Bluetooth; 

есть возможность синхронизировать контакты. 



11. Музыкальный проигрыватель. Нажмите на иконку для воспроизведения 

музыки как из памяти устройства, так и внешних носителей (SD-карты) 

12. FM трансмиттер

1) Запустите FM приемник в автомобиле и настройтесь на пустую полосу 

частот (которая не имеет никакого звука) 

2) Нажмите на иконку для запуска FM трансмиттера

2) Выберите частоту вещания, соответствующую частоте, выбранной ранее на 

автомобиле 



13. Медиа плеер. Запустите плеер для воспроизведения видео, 

записанного на карточке SD 

14. Функция копирования карт навигации. Зайдите в данный пункт меню и 

скопируйте карты с SD карты в память устройства. Кликните по значку, 

обозначающему карты, которые необходимо загрузить. Нажмите "Интерфейс 

копирования ресурсов" и кнопку "Пуск" для начала копирования.  

15. Файловый менеджер. Нажмите для работы с файлами и установки APK 

приложений. 

16. Настройки. Нажмите иконку для входа в настройки и выберите один из

трех вариантов настроек: 

 Пользовательские настройки (выбор качества видео, время записи и пр).

 Общие настройки (FM трансмиттер, WiFi и пр). 

 Настройки системы (выбор языка, системное время, версия 

программного обеспечения, яркость и звук).





17. Панель с кнопками быстрого доступа

Потяните за верхнюю часть экрана для вызова панели с кнопками быстрого 

доступа.  



Рекомендации по установке 

1. Все действия по подключению выполняйте только при выключенном 

зажигании. 

2. Вставьте SD-карту в слот. 

Внимание! Используйте только высокоскоростные карты памяти SD 

(класс 10 или выше), емкость SD-карты с максимальным объемом до 64 

ГБ. 

3. Закрепите зеркало-регистратор на месте оригинального зеркала заднего 

вида 

4. Подключите кабель питания к соответствующему разъему. 

Примечание. Вы можете спрятать кабель под краем обшивки крыши над 

лобовым стеклом. 

5. Установите камеру заднего вида на заднем стекле автомобиля, 

предварительно отрегулировав ее направление. Вы можете проложить 

провод под обшивкой вдоль крыши автомобиля. После установки, вставьте 

коннектор в разъем на задней панели камеры зеркала-регистратора 

(разъем AV IN). 

6. Отрегулируйте положение объектива зеркала-регистратора, чтобы 

убедиться, что положение объектива находится в горизонтальном 

положении. 

7. Включите зажигание и проверьте работает ли устройство корректно. 



Примечание. Если устройство установлено правильно, то системные 

индикаторы будут светиться. Когда устройство переходит в состояние 

записи, индикатор записи будет мигать. Пожалуйста, проверьте 

корректно ли отображается изображение на дисплее. Если устройство 

работает некорректно, пожалуйста, свяжитесь со службой тех. 

поддержки RedPower.  

Функции автомобильного регистратора 

Рабочий режим 

1. Клавиша быстрого доступа «Галерея» - возможность просматривать видео

и фото файлы 

2. Кнопка включения /отключения микрофона 

3. Кнопка включения/отключения записи видео

4. Кнопка «сделать фото» 



5. Кнопка блокировки видео – нажмите для блокировки видео и еще раз, чтобы 

разблокировать 

6. Отображение даты и времени съемки (водяные знаки) на сохраненных 

видео и фото файлах 

7. Качество видео. Здесь отображается текущий режим качества записи

(1080Р или 720 P) 

Режим заднего хода 

При включении заднего хода автомобиля, дисплей устройства переходит в 

режим отображения картинки с камеры заднего вида (при этом камера заднего 

вида должна быть подключена к бортовой сети автомобиля (12V), красный 

провод камеры подключен к фонарю заднего хода, черный провод – к GND). 

Спецификация товара 

Технические характеристики 



Система A33 (ALL WINNER), Android 4.4, Quad core 1.2 G 

DDR 1G DDRIII 

NAND Flash Встроенная 16GB 

Экран 7'дюймовый сенсорный экран HD качества 

Разрешение экрана 1280*480 

Внешние порты 

1x USB 2.0 Только для обновления ПО. 

Слот расширения памяти: поддержка SD карт до 64 

Мб 

1x GPS порт 

1x AV IN порт для камеры заднего вида, 

подключаемый к сигналу заднего хода автомобиля 

Динамик Встроенный 

Микрофон Встроенный 

Функциональные особенности: 

Длина кабеля 6 метров 



Сенсорный экран Емкостной морозостойкий экран. 

WiFi Поддерживается 

Bluetooth Поддерживается 

GPS Навигация Поддерживается 

FM Трансмиттер Поддерживается 

Фото съемка Поддерживается 

Поддержка отображения 

камеры заднего вида 

Поддерживается 

Сенсор камеры PO2210N 2,0 мега пикселей 

Угол обзора Широкий угол 140° 

Видео формат MP4 

Формат изображений JPEG 

Кодек видео H.264 

Вторая камера Поддерживается 

Источник питания Автомобильный аккумулятор 



Особенности программного обеспечения 

Язык 

Поддержка языков: английский / русский / 

украинский 

G-сенсор Поддерживается 

Циклическая запись Поддерживается, без швов 

Запись голоса Поддерживается 

Картинка в картинке Поддерживается 

Функция предотвращения 

разрядки аккумулятора  

Поддерживается 

Наложение времени и 

даты на видео (водяной 

знак) 

Поддерживается 

Качество видео 

фронтальной камеры 

Поддерживается до 1920*1080 (1080P 25кд/с) 

/HD1280x720 (720p 25кд/с) 

Качество видео камеры 

заднего вида 

720P  1280X720 25кд/с 

Разрешение фото Поддерживается до 8М 



Гарантийный талон 
Пожалуйста, при покупке требуйте полного заполнения гарантийного талона. Это обезопасит Вас от всех 

возможных проблем при возникновении гарантийного случая. 

 ФИО покупателя: Модель изделия: 

 Продавец: Серийный номер: 

 Контакты продавца: Комплект поставки: 

 Дата продажи: Аксессуары: 

Гарантийный талон №______________ 

1. Настоящий гарантийный талон удостоверяет, что ООО «Т-ЗОН плюс»

обеспечивает бесплатный гарантийный ремонт оборудования в течении 

гарантийного срока. 

2. Гарантийный срок составляет 1 год с момента покупки. Гарантия не 

распространяется GPS антенны, провода USB, переходники и пульты 

управления. 

3. Гарантийный ремонт должен быть осуществлен в срок не более 45 рабочих 

дней с момента сдачи оборудования Заказчиком в Сервисный центр. 

4. В случае невозможности выполнения п.3 продавец обязуется произвести 

замену вышедшего из строя оборудования на равноценное. 

5. Замена вышедшего из строя оборудования производится только при 

сохранении его товарного вида (сохранение целостности всех пломб и 

РОССИЯ:  www.redpower.su,    тел: +7(812)313-9830,   email: service@redpower.su 
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наклеек, отсутствие царапин на корпусе и т.д.) и оригинальной комплектации 

(упаковки технической документации). 

6. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или 

дополнений лицами, не уполномоченными поставщиком, все права на 

гарантийный ремонт могут быть аннулированы. 

7. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование: с 

нарушенными гарантийными пломбами; с механическими повреждениями; в 

случае попытки модифицирования схемных и конструктивных исполнений; 

вышедшего из строя по вине потребителя (не соблюдение требований по 

эксплуатации оборудования); серийный номер которого не совпадает с 

указанным номером в гарантийном талоне. 

8. Программное обеспечение, входящее в комплект или отдельно, 

поставляется на условиях “как есть” (as is). Ошибки, содержащиеся в 

программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного 

ремонта и/или замены оборудования. 

Расходы на доставку оборудования в Сервисный центр оплачиваются 

Заказчиком. Возврат исправного оборудования клиенту осуществляется за 

счет продавца.  

Оборудование проверено и укомплектовано.        Я ознакомился и 

согласен с условиями гарантии.  

Подпись покупателя__________________   Продавец:___________________ 




