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Уважаемый пользователь ! 

Благодарим Вас за покупку нашего устройства. Считаем честью для нас, что Вы воспользовались нашим предложением. 

Перед использованием устройства АвтоСмарт, пожалуйста, прочтите это руководство очень внимательно и используйте его должным образом. 

В связи с нашей постоянной работой по усовершенствованию устройства, возможны несоответствия между описанием в руководстве и реальным 

устройством. В таком случае, придерживайтесь пожалуйста, возможностей фактического продукта. 

Надеемся, Вам понравится этот продукт, и мы сможем построить долгосрочные деловые отношения. Ваша доброжелательная обратная связь и поддержка 

поможет нам сделать продукт лучше. Спасибо ! 

 

Меры предосторожности: 

 

Соблюдайте все меры предосторожности, в процессе использования АвтоСмарта. 

Пожалуйста, соблюдайте все процедуры, описанные в данном руководстве для правильной работы устройства. 

 

1. Не пытайтесь разобрать или изменить какую-либо часть устройства, если это не описывается в данном руководстве. 

2. Для безопасности Вашего движения, пожалуйста, не управляйте устройством, когда Вы за рулем. Во избежание дорожно-транспортного происшествия 

в результате отвлечения внимания. 

3. Пожалуйста, отключайте устройство, когда автомобиль находиться на заправочной станции.  

4. Помните, что GPS навигации требуется около минуты для получения координат. Для устойчивой работы навигатора необходимо более четырёх 

спутников в зоне прямой видимости. Не используйте GPS навигацию до установления связи со спутниками.   

5. На работу GPS навигатора и качество мобильной связи внешние условия оказывают сильное влияние. Пожалуйста, примите это во внимание если 

АвтоСмарт используется на крытой стоянке / в туннеле / среди высоких зданий / при сильной облачности / среди густой растительности и т.д. 

6. Не используйте блок питания производства другой фирмы для подключения нашего устройства. 

7. Пожалуйста, не сгибайте кабель питания, чтобы избежать отказа устройства или даже пожара и других несчастных случаев, вызванных коротким 

замыканием. 

8. Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий различными материалами. Это может вызвать перегрев и не устойчивую работу устройства. 

А так же привести к преждевременному выходу его из строя. 



Краткий обзор устройства 
Устройство находится под управлением системы Android 5.1 

Четырёх ядерный процессор. 1G DDR оперативной памяти. 16G EMMC встроенной памяти. 

Поддержка внешней карточки памяти MicroSD. 

Встроенные Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GPS, G-sensor. 

Два канала записи видео. 

 

В связи с нашей постоянной работой по усовершенствованию устройства, такие позиции как пользовательский интерфейс, функциональность и 

технические характеристики, указанные в данном руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления.  

Это руководство было тщательно проверено, но не исключена возможности небольших ошибок. Если вдруг Вы обнаружите такие, пожалуйста, 

свяжитесь с сервисным центром нашей компании. 

   Все фотографии в руководстве приведены только для справки, изображение на них может отличаться от фактического. 
 

Базовые фукции 

1. Одновременная запись с двух видеокамер с возможностью последующего просмотра. Автоматическое отображение парковочных линий. 

Для передней камеры качество видео FHD1080P. Для камеры заднего хода разрешение записи 640 * 480. Циклическая перезапись. 

Блокировка перезаписи по срабатыванию датчика удара.  

 

2. 4G интернет-серфинг  

АвтоСмарт поддерживает мобильный интернет-серфинг. В зависимости от типа SIM и качества приёма сигнала, это может быть 4G/3G/2G связь. 

Используется микро сим-карта. Поддерживается онлайн навигация, прослушивание музыки, интернет-серфинг. Также поддерживается удалённый 

видеомониторинг. Обратите внимание, устройство работает в следующих стандартах GSM:  

900(B8)/1800(B3); WCDMA:2100(B1)/900(B8); LTE:FDD,2100(B1)/1800(B3) 

 



 

3. GPS-навигация 

АвтоСмарт оснащен внешней GPS+BD антенной, что позволяет установить её в точке максимальной чувствительности. 

Установив навигационную карту, Вы сможете выбрать оптимальный маршрут и добраться до места назначения без лишних хлопот.  

 

4. Bluetooth HandsFree 

Проведя сопряжение между Bluetooth устройствами телефона (планшета) и АвтоСмарт, Вы сможете совершать и принимать звонки 

непосредственно из самого зеркала. Оно оборудовано встроенным микрофоном, динамиком и программой номеронабирателя с 

поддержкой записной книжки. 

 

5. ADAS Plus  

Функция ADAS Plus помогает безопасному и удобному управлению автомобилем.   

➢ LDWS  (Система предупреждения о пересечении разграничительной полосы) 

Предупреждение срабатывает, когда Вы приближаетесь к разграничительной полосе движения. Работает в режиме реального времени. 

➢ FCWS  (Система предупреждения о лобовом столкновении) 

Предупреждение срабатывает, когда возможно столкновение с крупным препятствием. Работает в режиме реального времени. 

➢ FVMA  (Сигнализация начала движения) 

Оповещение срабатывает, когда автомобиль впереди Вас начинает движение . Работает в режиме реального времени. 

 

 

6. Car Assist App Mobile Remote Monitor 

При подключение к интернету, с помощью нашего уникального приложения «CarAssistr» Вы сможете удаленно контролировать маршрут движения 

и всё что происходит вокруг автомобиля. «CarAssist» поддерживает просмотр камер в режиме реального времени и просмотр записанного видео с 

привязкой к данным навигации. Вы сможете дистанционно произвести съёмку, а так же настроить некоторые параметры видеорегистратора. 

 

 



7. Wi-Fi точка доступа. 

 

АвтоСмарт позволяет организовать Wi-Fi точку доступа и раздавать мобильный интернет по внутренней локальной сети.  

 

8. FM передатчик.  

 

Благодаря функции передачи FM сигнала, вы можете с лёгкостью передавать звук на автомобильную аудио систему. 

(Примечание: Не является FM радиоприёмником !)  

 

9. Мультимедийные развлечения 

Вы можете слушать музыку и смотреть видео, используя встроенный динамик или через автомобильную аудио систему. 

 

10. Обновление  системы  

Поддерживается обновление операционной системы через интернет или с помощью MicroSD карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Структура Е06.                       

 
Изображение 1:  Внешний вид  

 

➢ 70,84-дюймовый сенсорный экран 

Вы можете управлять устройством как обычным планшетом. В том числе просматривать на нём фильмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Изображение 2: Интерфейсы устройства.   

 

 

 

 



➢ Кнопка питания 

(Имеет многофункциональное назначение. Режим работы определяется временем удержания кнопки) 

 Питание ВКЛ / ВЫКЛ 

 Удержание кнопки в течении 2-3 сек приведёт к включению или отключению устройства. 

        Примечание 1. Пожалуйста, используйте только штатный источник питания поставляемый в комплекте с устройством. 

        Он предназначен для работы от прикуривателя. Не подключайте устройство к домашним источникам питания. Они не обладают 

        необходимой мощностью.  

            Примечание 2: При отключении двигателя автомобиля, устройство автоматически переходит в спящий режим через заданное время. 

            Если Вы желаете принудительно усыпить устройство, то удерживайте кнопку питания. Если Вы желаете полностью отключить 

            устройство, то отключите внешний источник и после этого удерживайте кнопку питания в течении 10-15 сек.  

  

 Гашение экрана 

 Если АвтоСмарт находиться в состоянии ВКЛ, короткое нажатие на кнопку питания вызовет спящий режим экрана. 

            При этом отображаются направление движения с указанием стороны света и часы.  

 Следующее короткое нажатие кнопки питания вызовет полное гашение экрана. 

АвтоСмарт будет выглядеть как обычное зеркало заднего вида. 

            При этом все функции (видеорегистрация, GPS навигация, FM передатчик и т.д.) будут продолжать работать в обычном режиме. 

            При включении заднего хода, автоматически включится видеоряд, отображаемый тыловой камерой с парковочной разметкой. 

 Очередное короткое нажатие кнопки питания вызовет полноценный функциональный экран. 

                                 Изображение 3: Вид при спящем режиме экрана. 



➢ Фронтальная камера 

Имеет регулируемое положение и производит съёмку в режиме FHD1080P 

➢ Крепёжные скобы 

Предназначены для фиксации АвтоСмарта на зеркале заднего вида с помощью резиновых колец. 

➢ Разъём источника питания 

Mini USB разъём предназначенный для подключения штатного блока питания.  

➢ Разъём камеры заднего хода (ЗХ) 

Пожалуйста подключение камеры производите при выключенном питании.  

➢ Разъём для карт памяти MicroSD (TF) 

Для работы видеорегистратора необходима карта памяти SDHC MicroSD Class 10 с высокими скоростными показателями (х133 – х633). 

Максимальная поддерживаемая ёмкость 32GB. 

➢ 4G / 3G / 2G Разъём для Micro-SIM карты 

Для получения доступа к интернету, вставьте SIM карту формата Micro в этот разъём.  

➢ Разъём GPS антенны 

Для работы навигационной системы подключите в этот разъём штатную антенну. 

➢ Динамик 

Вы можете слушать сообщения навигатора и слушать музыку или смотреть кино, используя встроенный динамик. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



➢ Установка SIM карты и карточки памяти MicroSD 

Пожалуйста, обратите внимание, на правильность установки  MicroSD (TF) и SIM в разъёмы устройства. 

В противном случае АвтоСмарт не сможет их подключить.  

 

  Изображение 4: Установка SIM-карты. 

SIM-карта устанавливается контактами к экрану, срезом вверх. 

 

  Изображение 5: Установка MicroSD. 

MicroSD (TF) карта устанавливается контактами в сторону выемки, до фиксирующего щелчка.    

 

✓ Когда Вы изымаете MicroSD, то cначала необходимо отключать регистрацию.  Иначе, на карточке могут возникнуть ошибки или она даже 

станет полностью неработоспособной. 



 

❖  Меню пользовательского интерфейса Е06.                       

     После включения АвтоСмарт переходит в основной пользовательский интерфейс, как показано ниже:  

 

 

                

 

 

 

 Свайпом по экрану влево - вправо можно попасть в следующие (предыдущие) окна. 



 

 

Изображение 6: Меню пользовательского интерфейса 

 

 

 

 



1.   В этом окне отображается скорость и направление движения 

         Примечание. При слабом GPS сигнале точность показаний будет занижена.  

2.  GPS-навигация:  

         При нажатии и удержании предоставит выбор навигационной системы по умолчанию.  

3.  Видеорегистратор:  

         Нажмите для входа в меню регистратора и его настройки. 

4.  Музыка:  

        При нажатии будут воспроизводиться аудио записи из памяти устройства или с карты памяти.  

5.  Приложения: 

        При нажатии произойдёт переход в меню приложений предустановленных и добавленных самостоятельно. 

6.  Bluetooth : 

        При нажатии будет вызвано меню настроек Bluetooth hands-free.  



7.  FM передатчик: 

        Включение \ Выключение и настройки FM передатчика. 

8.  Настройки:  

        При нажатии будет вызвано меню настроек АвтоСмарт и Android. 

9.  Вернуться к предыдущему меню  

 

10.  Вернуться в главное меню  

 

 

 

 

 



 

Изображение 7: Меню списка приложений. 

 

Некоторые предустановленные приложения: 

( предустановленые приложения могут отличаться от тех, что на Изображение 7 ) 

 

• Browser: Интернет серфинг 

• CarPlayer: Воспроизведение видео файлов записанных регистратором. 

• CarSettings: Настройки АвтоСмарт и Android. 

• File Manager: Управление файлами во внутренней памяти и на MicroSD 

• FMStation: Включение \ Выключение и настройки FM передатчика  

• Google Settings: Настройки Google 

• Google Map: Предварительно установленные карты Google.Вы также можете загрузить и установить другие карты. 

• Music: Воспроизводить аудио записи из памяти устройства или с карты памяти. 

• Play Store:  Google Play Market. Загрузка и поддержка установленных приложений 

 



❖  Основные функции Е06.  

➢ Функция записи видео (видеорегистрация) 

 После установки MicroSD и включения устройства, запись начинается автоматически. Записывается видеоряд фронтальной и тыловой камер. 

Выбрав «Driving Video» на главной странице Вы попадаете в окно предварительного просмотра, и настроек регистратора.     

 Изображение 8: Окно видеорегистратора. 

 Устройство поддерживает функцию «картинка в картинке». Для её активации необходимо включить режим «Show Float button».    

    В таком случае на текущем окне будет отображаться плавающее окошко с уменьшенным изображением видеоряда, 

  как показано ниже. Тап по этому окошку изменяет отображаемую камеру. Двойной тап вызывает меню регистратора.  

     



 Главное меню видеорегистратора 

 

 

Изображение 9: Меню видеорегистратора  

 

 Назначение клавиш меню  

 

     Переключение режима предварительного просмотра:  фронт \ обе камеры \ тыл 

         Старт/Стоп  видеорегистрации 

          Сделать снимок 

          Настройки видеорегистратора 

 

 

Состояние записи 

Режим отображения 

обеих камер. 

Маркер 

времени. 

Воспроизведение 

записей 
Старт/Стоп 

видеорегистрации 

Фотосъёмка 

Настройки 

DVR 
ADAS 



➢ Функция парковочной разметки 

 АвтоСмарт поддерживает функцию парковочного режима тыловой камеры. 

Не зависимо от состояния экрана и изображения в текущий момент, после включения передачи заднего хода, автоматически появляется 

видеоряд тыловой камеры с нанесенными парковочными линиями. При выключении передачи заднего хода экран вернётся к предыдущему 

состоянию.  

   

 

Изображение 10: Вид парковочной разметки. 

 

 Для правильной работы парковочного режима необходимо подключить красный провод тыловой камеры, к положительному (+) 

   контакту лампы заднего хода. 

 

✓ На некоторых марках автомобилей,  рычаг заднего хода коммутирует отрицательный (-) провод лампы, а положительный всё время 

подключен. Так же, некоторые схемы проверки целостности ламп на автомобиле, могут вызывать сбои в работе парковочного режима. 

       Обратитесь к автоэлектрику в обслуживающем центре за консультацией. 

Парковочная 

разметка 
Настройка 

угла обзора 

парковочной 

разметки 



➢ Функция воспроизведения  

 В АвтоСмарте предусмотрены два способа просмотра отснятого материала. 

      а) Вызовите меню видеорегистратора и выберите иконку  Появится окно, как показано на Изображение 11 

        Выберите файл с необходимым временем создания. Нажмите для просмотра.     

            Примечание: В этом меню можно отсортировать файлы несколькими способами. В том числе отдельно  

                        фронтальные и тыловые. А так же удалить не нужные файлы и папки.  

 

 

 

 

 

 

 

   Изображение 11: Управление файлами видеорегистратора 

 

Выбор по дате записи 

Выбор файлов по признаку 

камеры  (обе\фронт\тыл) 

Папка с блокированными 

по датчику удара файлами 

Режим 

отображения 

Меню удаления 

файлов и папок 



        б) Вызовите список программ нажав , а затем нажатием  вызовите плеер для проигрывания видео. 

            Примечание: В этом меню можно отсортировать файлы на фронтальные и тыловые. 

                       Также предусмотрена возможность регулировки яркости и громкости. 

                       Видеоряд отображается не короткими фрагментами а сплошным потоком с возможностью перемотки. 

                       Предусмотрена возможность удаления не нужных файлов.  

 

 

 

 

 

                                       Изображение 12: Видеоплеер 

 

 

 

Воспроизведение / Пауза 
Продолжительность 

видеоряда 

Текущее видео  Переключение в 

меню удаления 

режима 

 
Выбор файлов по 

признаку камеры. Вертикальный свайп в этой  

области регулирует яркость . 

Вертикальный свайп в этой  

области регулирует громкость . 

 

Горизонтальный свайп в этой  

области управляет перемоткой . 

 



➢ Настройки видеорегистратора. 

                        

                        

Изображение 13:  Настройки видеорегистратора. 

 

 Auto-Save Time - устанавливает продолжительность видеоряда в файле. 

    Примечание. Вступает в силу после перезагрузки 

 Auto Exit Preview – устанавливает время автоматического выхода из режима предварительного просмотра. 

 Front Camera Quality – Выбор качества съёмки передней камерой  Hight (1080p) / Normal (720p) 

    Примечание. Вступает в силу после перезагрузки 

 Mute Record – Включение \ выключение записи звука в видеоряд. 

 Show Float Button - Включение \ выключение плавающего окошка. 

При включение Вы увидите уменьшенный предварительный просмотр камер, поверх любого другого окна. 

     Например, одновременно будут видны окно GPS навигации и видеоряд тыловой камеры. 

 Display GPS WaterMark – Включение \ выключение отображения GPS данных в видеоряде. 

 Current Version – номер версии программного обеспечения видеорегистратора. 

  - нажатие этого значка вызовет меню настроек ADAS. 



➢ Функция ADAS. 

 

 

 

 
Изображение 14:  Настройки функции ADAS 

 

 

 

 ADAS re-Callibration  -  Перекалибровка сенсора ADAS. 

 前车碰撞预警    -  Сигнализировать о препятствие.  

 车道偏离预警    -  Сигнализировать о смене траектории движения. 

 前车起步提示    -  Сигнализировать о начале движения впередистоящего автомобиля. 

 



➢ Инструкция по использованию системы ADAS  

 Настройка положения объектива. 

        Установите зеркало как Вам удобно и подстройте объектив таким образом, что бы изображение на экране, было как на приведённых снимках. 

  Вертикальный центр изображения должен находиться в пределах среднего сегмента площадью в 1/4 от изображения. 

  Горизонтальный центр изображения должен находиться в пределах среднего сегмента площадью в 1/5 от изображения. 

 

Изображение 15: Настройки положения камеры. 

                                                                                                 Изображение 16: Ручная калибровка ADAS 

 

 

 

 

✓ Система ADAS будет работать правильно, 

если выполнены указанные выше требования. 

При отклонениях в настройке больше допустимых, 

возможны сбои в работе системы. 

 

 



 Ручная регулировка. 

  Пользователь может настроить калибровку вручную, что позволит быстро завершить установку. 

 Выставьте горизонтальную линию калибровки, она должна совпадать с линией горизонта.  

 Выставьте вертикальную линию калибровки, она должна совпадать с линией соответствующей центру капота.  

 Автоматическая калибровка. 

     Перед началом использования системы, необходимо провести её автоматическую калибровку. 

    После этого функция ADAS будет активирована. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, для правильной работы системы. 

 Автомобиль должен двигаться по прямой, на ровной дороге.  

     Смещение при движении влево\вправо или вертикальное раскачивание приведёт к неправильной калибровке либо к неудачному её завершению. 

 Скорость движения не должна быть меньше чем 20 км/ч. 

 Время процесса калибровки должно превышать 1 минуту.  

   После калибровки функция ADAS будет активирована, а над меткой впереди идущего автомобиля будет отображаться примерное расстояние. 

  

 B-LDWS  Условия срабатывания системы предупреждения вылета с полосы.  

               Примечание: Калибровка системы ADAS должна быть завершена . 

• Необходим устойчивый сигнал GPS c показанием скорости более 50 км\ч 

           Примечание: Показания бортового спидометра могут отличаться. 

• Необходимо двигаться по середине чистой полосы. 

• Расстояние не менее 250 метров. 

 

  При наезде левым или правым колесом на разделительную линию, полоса будет окрашена в красный цвет и подан звуковой сигнал. 



 C-FCWS  Условия срабатывания системы предупреждения лобового столкновения. 

           Примечание: Калибровка системы ADAS должна быть завершена  

• Необходим устойчивый сигнал GPS c показанием скорости более 30 км\ч 

      Примечание: Показания бортового спидометра могут отличаться 

• Препятствие впереди вашего автомобиля, расположено на линии вашего пути. 

• Расстояние меньше безопасной дистанции. 

 При уменьшении расстояния до уровня первичного предупреждения, метка препятствия окрасится в красный цвет. 

 При уменьшении расстояния до уровня вторичного предупреждения, метка препятствия окрасится в красный цвет и будет подан звуковой сигнал. 

 Расчёт безопасного интервала движения базируется на скорости Вашего автомобиля, относительной скорости впереди идущего автомобиля и   

 времени реакции водителя ( 1 секунда ). Учитываются эти три параметра и возможность внезапного торможения впереди идущей машины, для того, 

 что бы у Вас осталось время на принятие решения. Безопасный интервал пропорционален относительной скорости Вашего автомобиля и впереди 

 движущейся машины. 

 

 D-FVMA   Условия срабатывания системы предупреждения о движении впереди стоящего автомобиля. 

            Примечание: Калибровка системы ADAS должна быть завершена 

• Камера выставлена в соответствии с требованиями с настройками положения объектива ( Изображения 15 и 16). 

• Необходим устойчивый сигнал GPS c показанием скорости «0» км\ч  на протяжении времени более 4 сек.  

• Впереди стоящий автомобиль начал движение после стоянки. 

 

При начале движения впереди стоящего автомобиля после стоянки, он будет отмечен красным цветом и будет подан звуковой сигнал. 

 

 



 

 Примеры изображения на экране при работающей системе ADAS 

 

 

                                              Изображение 17: Работа системы ADAS 



➢    Панель настройки АвтоСмарта. 
           

 Выбрав иконку «Settings», Вы получаете доступ к основным настройкам устройства.  

                               

          Изображение 18: «Основные» настройки устройства.  

 

 Volume: Регулировка громкости 

 Brightness: Регулировка яркости 

 Online previewing enabled: Предпросмотр видео и прослушивание звука через смартфон. Да\Нет 

        Примечание: Доступно только при подключении к 4G сетям 

 Auto Scan BT keyboard: Автоматический поиск Bluetooth клавиатуры или джойстика. Да\Нет 

 4G Mobile Network Status: Использование мобильного интернета. Да\Нет 

 SoftAP: Раздача мобильного интернета через WiFi .  Да\Нет 

        Примечание: Предусмотрена возможность создания закрытой локальной сети.  

 WLAN: Подключение к точке доступа WiFi  

 DVR Setting: Настройки видеорегистратора. 

        Примечание. Смотрите подробности выше. ( Изображение 13)  



 Перейдя на вкладку «Другие» Вы получите доступ к дополнительным настройкам устройства.  

 

 

        Изображение 19: «Другие» настройки устройства.  

 Auto Sleep:  Настройка времени автоматического ухода устройства в спящий режим при отсутствии движения.   

 Enable Wake UP by Collision: если эта функция включена, то при срабатывание датчика удара устройство автоматически 

            запишет видеоряд и отправит сигнал тревоги и фотографии на ваш смартфон.  

            Примечание: Приложение «Car Assist» должно быть установлено на смартфоне и произведено сопряжение устройств. 

 Allow Video Lock: Разрешить блокировку видео файлов от перезаписи по срабатыванию датчика удара.  

            10 сек до и после удара будут автоматически защищены от перезаписи. Защищенные файлы будут находиться в папке 

             «Lock» на MicroSD. Производите резервное копирование нужных файлов, что бы защитить их от случайной потери.  

 Collision Detection Sensitivity: Настройка чувствительности датчика удара.  Низкая / Нормальная / Высокая  

             При езде по плохой дороге рекомендуется установить низкую чувствительность, что бы избежать переполнения карты памяти. 

 Factory data reset: Сброс системы до заводских настроек. 

             Будут удалены все Ваши программы и настройки. А так же все Ваши файлы во внутренней памяти устройства. 

 More: Стандартные настройки Android, включающие в себя язык, способы ввода, WiFi , Bluetooth , управление SIM картой и многое другое. 

 System updates: Возможность обновления системы по интернету или с MicroSD. 

 Version: Текущая версия прошивки устройства.  



 Перейдя на вкладку «Хранилище» Вы получите доступ к панели подробной информации.  

  Здесь будут отражена информация о состояние MicroSD, а так же возможность её форматирования. 

  Показан объём заблокированных файлов и захваченного видеоряда. Кроме того, доступен «Диспетчер файлов».  

 

 

                

                                          Изображение 20: Параметры «Хранилища» устройства. 

  

Примечание: Если при записи видеорегистратор начинает “ притормаживать “ или наблюдаются другие эффекты, попробуйте  

отформатировать MicroSD 

 

✓ Для безопасности движения, пожалуйста, не выбирайте фото или видео, когда Вы управляете автомобилем.  Спасибо ! 

 Перейдя на вкладку «Ассистент»  Вы получите доступ к панели информации о связанных с АвтоСмарт устройствах. 

            CarAssist это внешнее приложение установленное на смартфоне или 3G планшете и позволяющее использовать дистанционный контроль 

            над АвтоСмартом. Ниже приведено подробное описание его использования. 

Вызов «Диспетчера файлов» 

Форматирование 

карты Micro SD 



➢   Панель GPS навигации. 

 

 Нажатие на панель вызовет навигационную программу по умолчанию. Предустановленная программа это Google Maps 

                        

                                    

 Конечно, вы можете настроить другие GPS карты. Например  «Навител», «Waze» и так далее.   

Примечание:  Для установки другой навигационной системы в качестве программы по умолчанию, необходимо удержать панель  

                    в течение 2-3 секунд. Вам будет предоставлен выбор из установленных программ, поддерживающих GPS навигацию. 

  

                           



➢   Панель Bluetooth HandsFree. 

 

 Нажатие на панель вызовет программу поддержки разговора по телефону.  

 Вы можете присвоить произвольное имя HandsFree 

Имя по умолчанию указанно на панели настроек Bluetooth  

 Нажмите кнопку «ON» в панели настроек программы и дайте на телефоне поиск доступных устройств. 

 Когда Ваш телефон найдёт нужное имя, проведите сопряжение . 

Примечание: Некоторые модели телефонов отказываются связываться таким образом. Для их сопряжения 

необходимо войти в настройки Android (Изображение 19) и дать запрос на подключение со стороны АвтоСмарта. 

 После сопряжения Ваш список контактов телефона будет синхронизирован с АвтоСмартом автоматически. 

Примечание: При условии, что в телефоне указано разрешение на синхронизацию контактов. 

 Вы можете получать телефонные звонки, или сделать телефонный звонок прямо с экрана устройства.  

 

 

 

 

                                                  Изображение 23: Меню Bluetooth HandsFree 

Настройки Bluеtooth 

Журнал вызовов. 

запись истории 

вызовов 
Номеронабиратель 

Синхронизированные 

контакты телефона  

Имя устройства 

Сброс сопряжения 



➢  Панель FM-передатчика. 

 Нажатие на панель вызовет программу настройки передатчика в диапазоне FM . 

 Выберите передающую частоту FM (например, FM 100MHZ), а затем нажмите  . Будет запущена FM трансляция. 

 Включите видео или музыкальный фрагмент для получения тестового сигнала. И настройте автомобильный 

радиоприёмник на соответствующую частоту (например, FM 100MHZ). 

Примечание: Рекомендуется начинать подключение с поиска свободной частоты на приёмнике. 

На ней должно быть слышно только «шипение».Частота с «тишиной»это занятая частота. Потом выставить эту же частоту на 

передатчике. Частотная шкала на приёмнике и передатчике может не совпадать и для лучшего звука понадобиться ручная подстройка.. 

 Нажатие  отключит функцию передатчика FM и звук будет воспроизводиться из встроенного динамика. 

 
Изображение 24: Меню передатчика FM 

 

✓ Поскольку мощность передатчика FM ограничена, а антенна автомагнитолы экранирована от устройства 

               корпусом автомобиля, качество звука будет отличаться от оригинального радио. 

Вкл/Выкл. 

FM передатчик Точная настройка 

частоты 

Грубая настройка 

частоты 

 



➢  Панель музыкального проигрывателя. 

 

 Нажатие на панель вызовет интерфейс музыкального плеера, Вы сможете слушать свои любимые композиции.  

 

                       

                                           Изображение 25: Меню аудио проигрывателя. 

➢ Мультимедийные приложения. 

 Для просмотра видео вызовите приложение «Плеер»   

 Если вы хотите просмотреть фотографии, воспользуйтесь приложением «Галерея»    

 Вы можете пролистать и просмотреть все мультимедия файлы во встроенной памяти и на MicroSD используя «Диспетчер файлов»  

   

✓ Для безопасности движения, пожалуйста, не выбирайте фото или видео, когда Вы управляете автомобилем.  Спасибо ! 



➢  Автомобильный ассистент. 

 CarAssist это внешнее приложение установленное на смартфоне или 3G планшете и позволяющее использовать  

       дистанционный контроль над АвтоСмартом. Просмотр и прослушивание камер в реальном времени. Контроль трека движения. 

           

                                         Изображение 26: Вкладка «Ассистент» в меню настроек  

 

 Самый простой путь установить CarAssist, это считать смартфоном нижеприведённый QR-код программы. 

 

                                        

                                       Изображение 27: QR-код приложения CarAssist 



 Второй способ, это посетить сайты  www.dvrassist.com  или  www.carassist.cn  и скачать приложение CarAssist (车 车 助手) 

 Для iOS устройств возможна установка непосредственно из магазина iTunes.  

                                                                       

                                 Изображение 28: Внешний вид страницы www.carassist.cn 

➢  Сопряжение устройств. 

 Включите в настройках АвтоСмарта WiFi точку доступа. 

 Войдите на смартфоне в приложение «CarAssist», используя Ваш аккаунт WeChat / Facebook. 

 Включите на смартфоне WiFi и в программе «CarAssist» нажмите « + » для подключения к точке доступа. 

 Вернитесь в приложении в «Device Management» и выбрав «Scan Device» отсканируйте QR-код на АвтоСмарте. 

    Так же, для сопряжения устройств, Вы можете вручную ввести номер, расположенный над QR-кодом.  

    Например:  CAQCV4DQH6AA8LV8  

 Далее программа пошлёт запрос на сопряжение и Вам остаётся всего лишь разрешить его, выбрав «Agree» на АвтоСмарте 

    Теперь Ваши смартфон и АвтоСмарт связаны. Вы можете смотреть живое видео с камеры через WiFi точку доступа или 

    удаленно захватывать фотоснимки \ видеоряд через 4G\3G интернет соединение. 

http://www.carassist.cn/
http://www.carassist.cn/


✓  Наглядное руководство по сопряжению устройств. 

    

1. Сканируйте QR-код и загрузите «CarAssist»         2. Войдите в программу 

   

3. Подключитесь к WiFi точке доступа                 4. Сканируйте QR-код                        5. Ответьте «Разрешаю»  

 



➢  Интерфейс приложения CarAssist. 

       В связи с постоянным обновлением программы, все фото только для справки. Ориентируйтесь на фактическую версию приложения. 

       Версии для Android OS и iOS имеют внешние отличия. В качестве примера использована версия Android OS. 

  

 Запустите выполнение приложения CarAssist и убедитесь, что он подключен к WiFi точке доступа. 

 

  

 
Изображение 34: Меню CarAssist 

Нажав «DVR» Вы попадёте в 

меню захвата видеоряда 

«Phone Files»  

позволяет увидеть 

загруженные видео 

файлы. 

Убедитесь, что телефон и 

видеорегистратор в одной 

локальной сети WiFi  

Нажмите « + » для 

подключения к 

видеорегистратору 

WiFi точка дос

туп  

Нажав «DVR Settings» Вы 

попадёте в меню настроек 

видеорегистратора. 



  10s Video Capture: Нажав «Захват видео 10 сек» Вы увидите видеоряд в режиме реального времени. 

       Примечание: Убедитесь, что Ваш смартфон соединён с WiFi точкой доступа видеорегистратора. 

                   Или подключен к нему через устойчивое 4G соединение 

 

 

Изображение 35: Захват 10 секунд потокового видео. 

 

 

 

 

 



 ClickMe: Вызывает интерфейс расширенного набора функций. 

Примечание: Некоторые функции основаны на WeChat поэтому они могут быть недоступны. 

«NULL» означает, что в настоящее время «Недоступно». В следующих обновлениях мы постараемся исправить это. 

 

Изображение 36: Меню ClickMe 

 

 Device Management: Дистанционные настройки видеорегистратора. 

 Smart Pickup: Null 

 Monitor and Alarm: При срабатывание датчика удара на Ваш смартфон будут отправлены снимки и тревожное оповещение. 

                  Так же Вы сможете вручную запустить фотосъёмку или захват видеоряда, чтобы увидеть, что происходит.  

                   Примечание: АвтоСмарт должен иметь доступ в Интернет (4G /3G/Wi-Fi ).  

«Monitor and Alarm» 

очень важная функция, 

предназначенная для 

удаленного контроля. 

Нажав GPS Track 

History, Вы можете 

отслеживать 

передвижения 

Вашего автомобиля 



  

Изображение 37: Monitor and Alarm 

 

 

 

 

 

 

 

              

Возможности дистанционной охраны автомобиля.                 Изображение 38: Monitor and Alarm 

Дистанционно 

сделать снимок  

Дистанционно 

захватить видеоряд 

Смотреть видеоряд 

в режиме реального 

времени 



 Navigation Plan: Null  

 Datacard Management: управление файлами на карте памяти.  

 Driver Score: Null  

  Setting: настройка параметров приложения 

  GPS Track History: Вы можете проконтролировать местонахождение Вашего автомобиля в настоящее время. 

                  Так же возможно просмотреть историю передвижений по дате в календаре.  

  

   Изображение 39: GPS регистрация истории передвижения 



❖  Инструкция по установке 

1. Заглушите двигатель в автомобиле и поставьте ключ в положение «Парковка»  

2. Вставьте MicroSD-карту в гнездо для карты памяти 

             Примечание: Для стабильной работы видеорегистратора необходима карта памяти SDHC MicroSD Class 10 

                        с высокими скоростными характеристиками  (х133 – х633). Минимальная ёмкость 512 MB.  

                        Максимальная поддерживаемая ёмкость 32GB. 

3. Закрепите АвтоСмарт на оригинальном зеркале заднего вида автомобиля с помощью резиновых колец из комплекта. 

4. Подключите штатный источник питания из комплекта в прикуриватель автомобиля. 

             Примечание: На некоторых марках автомобилей прикуриватель постоянно подключён. 

                         Имейте это в виду при первом подключении и дальнейшей эксплуатации устройства.  

5. Соедините штатный источник питания с USB портом в корпусе АвтоСмарт. 

             Примечание: Запрячьте кабель питания под накладки вдоль кромки лобового стекла. 

                         Используйте только штатный источник питания, другие не обеспечивают необходимую мощность.   

6. Установите тыловую камеру на задней части автомобиля. 

             Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что лучше всего кабель прокладывать вдоль крыши автомобиля.  

                         Подключайте его к AV-IN порту регистратора только после окончательной установки. 

7. Отрегулируйте положение объектива камеры заднего вида, так что бы он обеспечивал необходимый обзор. 

8. Запустите автомобильный двигатель, проверьте на экране правильность установки обеих камер регистратора. 

 

Примечание: Если всё правильно установлено, на экране появиться изображение. Регистратор перейдёт в режим записи, о чём будет 

сигнализировать индикатор записи. Проверьте правильность изображения. Если оно инвертировано, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. 

 

 

 



 

      Изображение 40: Пример прокладки проводки по автомобилю 



❖   Спецификация продукта 

Параметр продукта 

Процессор MT6735, 1.3Ghz, Quad Core A53 

Операционная система Android 5,1  

Экран 
Сенсорный  7,84 дюйма ( 20 см ) ( MIPI порт)  Ёмкостной. 5- ти точечный 

Разрешение 1280 * 400 

Память 
Встроенная 16 GB EMMC 

Оперативная 1GB  LPDDR3 

Передняя камера 
Сенсор GC2023.  Full HD 1080P.   F = 2,0  Объектив 6 линз. 

Кодек H.264   140 градусов угол обзора; 

Цифровая камера заднего вида Сенсор OV9726.  640х480  Объектив 4 линзы.  Кодек H.264. 

GPS GPS + BD выносная антенна GPS 

Мобильная сеть GSM:900(B8)/1800(B3); WCDMA:2100(B1)/900(B8); LTE: FDD,2100(B1)/1800(B3) 

Bluetooth  BT4.0  Гарнитура. Синхронизация контактов. Передача файлов. Подключение клавиатуры  

Multimedia 
Поддержка аудио (форматы MP3, WAV). Декодирование видео 

(WMV, AVI, ASF, MOV, MPG, 3GP, FLV,MP4, H263, H264). Просмотр фото (JPG, TIFF,PNG)  

ADAS плюс  

Поддержка LDWS: система предупреждения вылета с полосы. 

Поддержка FCWS: система предупреждения лобового столкновения. 

Поддержка FVMA: предупреждение о движении впереди стоящего автомобиля. 

WiFi 802.11 b /g /n  

Hotspot Поддержка Wi-Fi точки доступа 

FM-передатчик Да 

G-Сенсор 3-х осевой 

Циклическая перезапись Да. С блокировкой файлов по срабатыванию датчика удара. 



Парковочный монитор Да. С линиями разметки. 

Ввод, вывод 

Динамик Встроенный динамик  8Ω/2W 

Микрофон Встроенный. С системой шумоподавления. 

Micro SD Поддержка карт памяти MicroSD (TF)  Максимум 32 Гб 

USB Mini USB 2.0 для запитывания устройства. 

Кнопка «Включение» Кнопка питания. 

Кнопка «Сброс» Есть, с безопасным доступом. 

Источник питания 

Внешний От прикуривателя, 12-24В.  DC-DC преобразователь 5V /3A 

Встроенный Литиевый аккумулятор. 

Энергопотребление в режиме ожидания 7 мАч 

Условия эксплуатации 

температура  
Использование: -30 ~ + 70 ° С 

Хранение: -35 ~ + 85 ° C 

влажность 
Использование: 4% ~ 90% относительной влажности 

Хранение: 40% RH 

Максимальные габариты устройства 290мм х 85мм х 20мм 

Комплектация 
Зеркало DVR 1шт. Источник внешнего питания 1шт. Камера заднего вида 1шт. 

Выносная GPS антенна 1шт. Руководство пользователя 1шт. 

Приложение Car Assist 

Мониторинг стоянки Поддержка захвата видеоряда фронтальной и тыловой камер 

Просмотр видеоряда в реальном времени Поддержка просмотра 1080p 

История передвижений Возможность просмотреть историю передвижений по дате в календаре. 

Сигнализация Передача тревожного оповещения и фотоснимков. 

Передача видео файлов  Поддержка загрузки видео на телефон через WiFi соединение. 

http://baike.baidu.com/view/1145004.htm


❖   Возможные сложности 

Если возникли сложности с использованием устройства, пожалуйста, посмотрите таблицу. В случае если не нашли решения, пожалуйста, свяжитесь с 

нами для получения поддержки. Спасибо. 

 

Проблема Возможные причины Решение 

Устройство не включается. 

1. В связи с длительным временем доставки, 

аккумулятор разрядился. 

2. Не подключён источник питания. 

3. Проверка проходит с использованием не 

штатного источника питания, а постороннего 

зарядного устройства. 

1. Произвести сброс нажатием на кнопку RESET.  

2. Зарядить аккумулятор. ( Штатному источнику питания требуется 

около 3 часов для полной зарядки аккумулятора.) 

3. Не используйте зарядные устройства от телефонов и других 

видеорегистраторов. Зарядное устройство должно обеспечивать, а 

кабель USB должен пропускать ток не менее 2,5 А.  

4. В случае если эти решения не помогли, пожалуйста, свяжитесь с 

нами для консультации. Спасибо. 

Устройство постоянно 

уходит в спящий режим.  

Видеорегистратор автоматически переходит в 

спящий режим, если нет внешнего источника 

питания. Так же, по истечении заданного в 

настройках времени, при отсутствии движения 

автомобиля.  

1.Убедитесь, что внешний источник питания подключён в 

прикуриватель и в разъём USB на устройстве. 

(Автоматический переход в спящий режим предусмотрен в целях 

экономии заряда встроенного аккумулятора и аккумулятора в 

автомобиле .)  

На экране всполохи. Сенсор 

не работает. 

На экране белое с полосами 

или просто белое 

изображение. 

1. Разряжен аккумулятор в устройстве. 

2. Происходит инициализация SIM карты. 

3. Проблемы прошивки. 

1. Подключите штатный источник питания и нажмите кнопку RESET. 

для перезагрузки.  

2. Дождитесь окончания инициализации SIM . Если устройство 

«зависло», удерживайте кнопку POWER в течении 10-15 секунд. 

Или нажмите RESET 

3.Свяжитесь с нами для получения новой прошивки. 



Проблема          Возможные причины Решение 

На экране постоянное 

изображение «Робота» 
Сбой прошивки 

После зарядки, нажмите RESET. В случае если положение не 

изменилось, свяжитесь с нами для получения консультаций или 

проведения прошивки устройства. 

FM радиоприёмник 

не работает 

В этом устройстве поддерживается функция 

FM передатчика а не FM радиоприёмника. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Панель FM-передатчика». 

Записанное видео не 

содержит звука или 

нет звука в приложениях. 

1. Включён «Mute Record» в настройках DVR 

2. Звук выведен на FM передатчик. 

( встроенный динамик при этом отключается ) 

3. Уровень громкости установлен на минимум.  

1. Выключите функцию «Mute Record» 

2. Выключите функцию передатчика FM-Передатчика 

3. Настройте громкость до удобного уровня. 

Видеорегистратор не 

производит запись 

видеоряда. 

1. Не вставили  (неправильно вставили) 

карточку памяти MicroSD.  

2. Карточка памяти низкого качества или  

повреждена 

3.Карточка переполнена. Слишком много 

заблокированного видео файлов.  

1. Установите MicroSD как указано в разделе «Установка SIM карты и 

карточки памяти MicroSD» 
2. Возможно необходимо отформатировать карту памяти или заменить.  

(При изъятии MicroSD, сперва необходимо отключить 

видеорегистрацию.  Иначе, на карточке могут возникнуть ошибки 

или она даже станет полностью неработоспособной.) 

Используйте SDHC MicroSD Class 10 с высокими скоростными 

характеристиками  (х133 – х633) 

3. Если карта памяти постоянно переполняется, понизьте уровень      

чувствительности  G-сенсора в меню настроек.   

Записанное видео 

«тормозит» при 

воспроизведении. 

1, Скорость карточки MicroSD слишком низкая  

2. Карточка памяти низкого качества или  

повреждена 

 

1.Используйте SDHC MicroSD Class 10 с высокими скоростными 

характеристиками  (х133 – х633) 

2. Возможно необходимо отформатировать карту памяти или заменить.  

 



Проблема          Возможные причины Решение 

Изображение в записанном 

видео «мутное»  

1. Объектив камеры или ветровое стекло 

загрязнены. 

2. Не снята защитная пленка с объектива камеры.  

3. Не удачно выставлено направление съёмки. 

1. Очистка передней линзы и лобового стекла.  

2. Снять защитную пленку с объектива камеры 

3. Настроить направление объектива камеры так, что бы не возникали 

отражения от стекол. 

Нет циклической 

перезаписи 

1.Просмотр записи встроенным 

видеопроигрывателем. 

2.Карточка переполнена. Слишком много 

заблокированного видео файлов. 

1.Если Вы просматриваете видео встроенным плеером, то кажется, что 

это один большой файл. На самом деле видеоряд состоит из многих 

файлов продолжительностью в 1/2/3 минуты 

2. Если карта памяти постоянно переполняется, понизьте уровень      

чувствительности  G-сенсора в меню настроек.   

Экран не светится, но есть 

звуки на устройстве  

1.Выключен экран. 

2.Устройство перешло в спящий режим экрана в 

связи с перегревом.  

1.Нажмите кнопку питания, экран заработает. 

2.Закрепите устройство так, чтобы не перекрывались вентиляционные 

отверстия.  

Замедлилась работа 

устройства. 

1. Слишком много работает приложений. 

2. Установлено слишком много приложений. 

1.Закройте не используемые приложения. 

2. Удалите приложения в которых нет необходимости. 

3.Свяжитесь с нами для получения обновлённой прошивки. 

Нет изображения  

с тыловой камеры.  
Проблемы подключения камеры заднего вида 

1.Проверьте соединение в разъёме на кабеле камеры и в гнезде AV. 

2.Уточните, нет ли автоматической проверки ламп в Вашей машине.  

Функция автоматической 

парковочной камеры 

 не работает или постоянно 

горит разметка на видеоряде 

тыловой камеры. 

1. Нет соединения с положительным контактом 

лампы заднего хода. 

2. На автомобиле применена не типовая схема 

коммутации. 

1. Подключите красный провод тыловой камеры к положительному (+)  

выводу лампы заднего хода. 

2. На некоторых марках автомобилей рычаг заднего хода коммутирует 

отрицательный (-) провод лампы, а положительный всё время 

подключен. Обратитесь к автоэлектрику в обслуживающем центре.  



Проблема          Возможные причины Решение 

Ошибки в работе  

устройства 

Неправильная работа дополнительно 

установленных приложений 

1. Нажмите кнопку «Reset»  

2.Вызовите перезагрузку устройства, удерживая кнопку питания. 

3.В меню настроек выполните сброс на заводские настройки.  

SIM-карта не определяется 

или нет мобильного 

интернет подключения 

1. Не вставлена SIM-карта 

2.SIM-карта неправильно вставлена. 

3. Наше устройство не работает в сетевом 

диапазоне данной SIM карты. 

4. SIM-карта вставлена во включенное 

устройство или устройство находящемся в 

спящем режиме.  

1. и 2. Ознакомьтесь с разделом «Установка SIM карты и карточки 

памяти MicroSD» 
3. Уточните, работает ли Ваша SIM-карта в следующих диапазонах 

сотовых сетей: GSM900 (В8) / 1800 (В3); WCDMA: 2100 (В1) /900 (В8); 

LTE: FDD, 2100 (В1) / 1800 (B3) 

4. После установки SIM-карты, необходимо выполнить перезагрузку 

устройства. 

GPS навигация не работает 

1. Не установлены карты GPS навигации или 

карты повреждены. 

2. Проверка производиться при отсутствии связи 

со спутниками. В закрытом помещение или 

в других аналогичных условиях. 

3.Не подключена или не правильно установлена  

GPS-антенна. 

1. Необходимо установить или восстановить карты в навигационной 

программе. 

2. Дайте возможность устройству подключиться к спутникам GPS. 

   (Для этого, может понадобиться какое- то время) 

3. Пожалуйста, установите антенну GPS в месте обеспечивающем 

максимальный обзор неба. 

Устройство не связывается 

со смартфоном при наличии  

программы CarAssist 

1.Устройство и смартфон не подключены к одной 

и той же локальной сети. 

2. Смартфон не привязан к устройству.   

1. Включите на устройстве WiFi точку доступа. 

Включите WiFi на смартфоне и подключитесь к точке доступа.  

2. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 

  «Сопряжение устройств.» 

 



Благодарим за внимательное ознакомление с данной инструкцией ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


