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DV600D является проектированным продуктом цифровой видеокамеры 
высокого разрешения по применению новейшего научной техники, не только 
используется в качестве простого видеокамера высокого разрешения, одновременно 
но и является профессиональным регистрирующим прибором высокого разрешения 
по езде; не только может записывать высокие аналитические  видеозаписи полного 
высокого разрешения разрешающей силой в1920X1080P, но и может снимать 
фотографии разрешающей силой в 12000 тысяч разрешающей силы; данная 
видеокамера применяет карту SD в качестве оборудования по сохранению, имеет 
малый объём, экономику энергии, удобное взятие. По сравнением с традиционной 
видеокамерой, записанный фильм полного высокого разрешения путём DV600D, 
может записывать более прекрасные видеочастоты, фильм видеочастоты тоже 
применяет линии по передаче HDMI и прямо передаётся жидкокристаллическому 
телевизору (HDMI) высокого качества фильма для передачи фильма высокой 
четкости.   

 Применение видеокамеры DV600D, использование блага настоящей жизни 
фильма высокого качества HD. 

Собственности продукта  
◎ Применение кадра видеокамеры с широким углом 120 градусов 
◎ Обладание разрешающей силы фильма высокого качества 1920x1080 
◎ Применение передовой техники по прессованию фильма и фотографии H.264 
◎ Фотография может достигать 12000 тысяч разрешающей силы.  
◎ Запись / угол по фотографированию. Можно автоматически регулировать 

ультра-широкий угол с сферой 70-120 градусов.  
◎ Цифровое масштабирование четырёх кратных, сфера составляет с 12 

сантиметров до бесконечного далёкого края.  
◎ Высокий аналитический LCD размером в 2 цунь, экран то выполняет 

записывать фильм и фотографировать, то может выполняет присмотр.  
◎ Ночью можно комбинировать лампы видеокамеры LED по добавлению света.  
◎ Поддержка передачи фильма и фотографии высокого качества HDMI.  
◎ Запись может переключить формы четырёх аналитических степеней.  
◎ Можно вверх и внизу проводить регулировать угол кадра сферой в 30 

градусов.  
◎ 30/60 свободных изображений в секунду  
◎ Комбинация опора по закреплению специального автомобильного присоска, 

монтаж и применение удобные.  
◎ Снабжение электричества применяет автомобильный прикуриватель, можно 

то водить автомобиль, то записывать фильм.  
◎ В пуске автомобиля можно автоматически пускать видеокамеру, пускается 

функция по записыванию фильма.  
◎ Можно проводить автоматическую циркуляцию видеозаписи, можно 

установить время видеозаписи в каждом архиве.   
◎ В видеозаписи хода можно синхронно наблюдать видеозаписи, можно 

поддерживать воспроизведение на практическом месте.  
◎ Улучшение показания времени и даты, в повторном пуске видеокамеры не 

нужно повторно установку.  
◎ Можно установить время киносъёмки, когда уставленное время кончается, то 

видеозапись кончается.  
◎ Функция видеозаписи по вертикальному перевёртыванию 180 градусов.  
◎Функция по воспроизведению и разреза, в воспроизведении видеозаписи, 

можно проводить разрез картины видеозаписи.  
◎ В записывании фильма можно выключить экран, можно сохранить секрет и 

экономить электричество.  

 ◎ Можно проводить заряд путём конца USB.  
◎ Основание поддерживает отверстие подставки для фотоаппарата, киносъёмка 

и фотосъёмка удобные.  
◎ Мини-красивый внешний вид, модный проект.  
◎ Человеческий интерфейс по операции  
◎ Максимально поддержка устройства по сохранению высокого объёма 32GB 

или SD c большим объёмом.  
◎ Литиевой батарей для мобильника BL-5C высокого объёма. 

Функция кнопки  
Кнопка по переключению типа: Данная кнопка применяется в переключении 

киносъёмки, фотосъёмки, тип по воспроизведению.  
Кнопки меню: Данная кнопка применяется в входе в состоянии по установке 

меню, кликнут один раз и входите в меню, потом нажмут один раз, выходят из меню, 
в передаче видеочастоты, данная кнопка применяется в прекращении передачи.  

Кнопка переключателя: Включение, выключение.  
Кнопка вверх – вниз: В состоянии по киносъёмке и фотосъёмке, данная кнопка 

применяется в цифровом перемене фокуса; в состоянии меню данная кнопка 
применяется в опции по выбору меню; в состоянии по воспроизведению, нажмут 
«кнопка внизу» и входят в состояние по присмотру картины 6.  

Кнопка налево: В состоянии по воспроизведению, данная кнопка применяется в 
присмотре рисунков, быстро отступающей передаче; в состоянии меню данная 
кнопка применяется в выбор объекта меню.  

Кнопка направо: В состоянии по киносъёмки и фотосъёмки, данная кнопка 
применяется в выборе мигающем маяке; в состоянии меню данная кнопка 
применяется в выборе меню.  

Кнопка OK: В состоянии меню, данная кнопка применяется в определении 
установки меню; в состоянии по воспроизведению видеочастоты, данная кнопка 
применяется в начинании и приостановлении передачи.  

 
Кнопка по фотосъёмке /киносъёмке: Кнопка по фотосъёмке применяется в 

фотосъёмке и киносъёмке; в процессе по произведению видеочастоты, тоже можно 
проводить разрез рисунков видеозаписи. 

2.Для того, что экономится электрическое количество батарея, путём меню по 
установке можно установить время по автоматическому выключению видеокамеры, 
когда в уставленное время когда не проводят любой операции видеокамеры, то 
видеокамера автоматически выключается.  

Тип по киносъёмке  
1. Нажмут кнопку «MODE» и входят в тип по киносъёмке, на левом верхнем угле 

экрана появится знак киносъёмки «   ».  

« » и прекращают киносъёмку. В процессе по киносъёмке, на показанном экране 

автоматически сверкает красный рисунок «●».  
3. Выбор лампы вспышки:  
В состоянии по киносъёмке, нажмут правую кнопку и могут проводить 

циркулирующий выбор тип лампы вспышки, по порядку составляют насильственную 

вспышку « », автоматическую вспышку « », не вспышку « ».  
4. Перемена цифрового фокуса: Нацелят фотоаппарат на основной фокус по 

фотографированию, нажмут кнопку вверх и вниз и могут проводить перемену цифрового 
фокуса.   

5. Тип меню: Нажмут кнопку «MENU» и входят в тип меню, кнопкой вверх и внизу 
можно выбирать объект меню, путём нажатия кнопки налево и направо могут исправить 
содержание в мню, нажмут кнопку «OK» и проводят определение.  

В типе меню, можно исправить нижеследующее содержание:  
Качество видеозаписи: выбор разрешающей силы видеозаписи: 1920x1080，

1440x1080，1280x720，848x480.  
Яркость по восприятию: Проводится компенсация яркости текущего изображения, 

применяется в обстановке с более большой контрастностью, например, в водяной 
поверхности, снежном поле и другой обстановке, применение данный функции может 
исправить яркость.  

Баланс белого цвета: В разной обстановке светового источника, изображение 
возникает показание разного цвета, применение данной функции может выбирать 
подходящую обстановку светового источника, улучшать качество изображения.  

Контрастность: Установка контрастности видеозаписи.  
Четкость: Установка четкости рисунков.  
Окраска: Окраска применяется в возникновении эффективности специальной 

окраски, включая художественную эффективность, эффективность по вспоминанию о 
прошлом, эффективность по негативу, чёрно-белую эффективность, яркую 
эффективность и так далее.   

Время по киносъёмке: По потребности клиента установится длина времени по 
каждой киносъёмке.  

 
Циркулирующая киносъёмка: Установится или выключается циркулирующая 

киносъёмка, в состоянии по циркулирующей киносъёмке, когда видеозапись заполняется
 в карте SD, новая видеозапись автоматически покрывает старую видеозапись.  

Автоматическое записывание фильма в пуске видеокамеры: В соединении с 
автоматическим зарядным устройством, через 5 секунд после пуска устройства в ход, 
видеокамера автоматически начинает записывание видеочастоты.  

Записывание фильма в выключении видеокамеры: В соединении с автоматическим
 зарядным устройством, когда автомобиль гаснет, видеокамера продевает записывание 

видеочастоты минуточку и выключается.  
Фотосъёмка по переворачиванию: Данная функция может переворачивать 

изображение 180 градусов, в переворачивании видеокамеры проводится киносъёмка, 
применяется данная функция, тоже можно записывать нормальные изображения.  

Передвижное обнаружение: Когда обнаружат то, что впереди вещество 
перемещается, можно проводить автоматический пуск видеозапись.  

Тип ночью: В случае с более тёмной световой лучей, тип ночью может значительно 
повышать способность по собранию световой лучи, увеличивать эффективность по 
киносъёмке ночью.  

Звукозапись: Данная функция применяется в выборе включения и выключения 
микрофона.  

Пуск устройства по выдерживанию времени: В соединении с автомобильным 
зарядным устройством, после выбора зажигания автомобиля, продеваемое время по 
пуску устройства в ход.  

Тип по фотосъёмке  
1. Нажмут кнопку «MODE» и входят в тип по фотосъёмке, на левом верхнем угле 

экрана показывается знак « » типа по фотосъёмке.  
2. Перемена цифрового фокуса: Нацелят фотоаппарат на фотографированный объект, 

нажмут кнопку вверх и вниз, могут проводить перемену цифрового фокуса.    

3. Фотосъёмка: Нажмут кнопку « », проводят фотосъёмку.  

4. Выбор лампы вспышки: В состоянии по киносъёмке, нажмут кнопку направо и 
можно проводить циркулирующий выбор типа лампы вспышки, по порядку --- 

насильственная вспышка « », автоматическая вспышка « », не вспышка « ».  
5. Тип меню: Нажмут кнопку «MENU» и входят в тип меню, путём кнопки вверх и 

вниз можно выбирать объект мен, путём нажатия кнопки налево и направо, можно 
исправить содержание в меню, путём нажатия кнопки «OK» проводят определение.  

В типе меню, можно исправить нижеследующие содержания:  
Разрешающая сила картины: Можно выбирать три разрешающей силы 12M, 8M и 

5M.  

Яркость восприятия: Проводится компенсация яркости текущего изображения, 
данная функция применяется в обстановке с более большим контракта, например, на 
водяной поверхности и снежном поле и другой обстановке применение данной функции 
может корректировать величины экспозиции.  

Качество: Установка качества фотографий, всего 3 сорта: лучшее, стандартное, 
хорошее.  

Баланс белого цвета: В разной обстановки светового источника, в изображении 
показывается разные цвета, применение данной функции может выбирать подходящую 
обстановку светового источника, улучшать качество изображения.  

Контрастность: Установка контрастности фотографии.  
5. Удаление: В состоянии по воспроизведению, путём нажатия кнопки меню 

«MENU» входят в тип меню, путём нажатия вверх и вниз выбирают меню «удаление», 
путём нажатия кнопки «OK» определяется удаление.  

6. Воспроизведение диапозитива: В состоянии по воспроизведению, путём нажатия 
кнопки мен «MENU» входят в тип меню, путём нажатия кнопки вверх и вниз выбирают 
меню «Воспроизведение диапозитива», путём нажатия кнопки налево и направо 
выбирают промежуток времени, путём нажатия кнопки «OK» определяют вход в 
состояние по воспроизведению диапозитива, автоматически передают все документы. В 
процессе по воспроизведению диапозитива, путём нажатия кнопки «MENU» можно 
отступаться из состояния по воспроизведению диапозитива.  
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Четкость: Установка четкости фотографии.  
Окраска: Данная функция применяется в эффективности специфической окраски, 

включая художественную эффективность, эффективность по вспоминанию о прошлом, 
эффективность негатива, чёрно-белую эффективность, яркую эффективность и так 
далее.  

Автоматическая фотосъёмка: Установится функция по автоматической фотосъёмке в 
течение 5 секунд и 10 секунд.  

Непрерывная фотосъёмка: Можно установить функцию по непрерывной фотосъёмке, 
выполнить непрерывную фотосъёмку 3 фотографии, 5 фотографий.  

Звук фотосъёмки: В выборе фотосъёмки прозвучит ли звук.  
Напоминание:  
В фотосъёмке, обращайте внимание на крепкое держание видеокамеры, чтобы 

уменьшать встряхивание руки.  
Тип по воспроизведению  
1. Нажмут кнопку по переключению типа «MODE», путём выбора входят в тип по 

воспроизведению. В типе по воспроизведению, на экране показываются текущие 
съёмные фотографии или видеозаписи, путём нажатия кнопку налево или кнопку 
направо можно проводить присмотр, путём нажатия кнопки вниз можно входить в тип 
индекса 6 картин.  

2. Присмотр индекса 6 картин: путём нажатия кнопки вверх, вниз, налево и направо 
можно проводить присмотр рисунков или видеочастоты, путём нажатия кнопки «OK» 
можно входить в тип по воспроизведению одного листа.  

3. Передача видеочастоты: В состоянии по показанию отдельной фотографии, если 
на средней части показанного рисунка появится знак «  », который выражает текущий 
документ видеочастоты. Путём нажатия кнопки «OK» проводят передача или 
приостановление, путём кнопки налево и направо, проводят выбор назад или вперёд, 
путём нажатия кнопки «MENU» отпускается передача.  

 
Справочник по эксплуатации 
4. Функция по разрезу рисунка: В процессе по воспроизведению видеочастоты, 

путём нажатия кнопки «OK» после приостановления, потом путём нажатия кнопки по 

фотосъёмке « », можно сохранить текущие картины, путём нажатия кнопки «OK» 

продолжается передача.  
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 Схема по операции HDMI:  
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 Схема по операции AV 

 Напоминание:  

Необходимо проводить правильную установку телевизора, и можно 

входить в правильное состояние AV, HDMI, смотрите справочник по 

эксплуатации телевизора.  
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Трансмиттер 5M CMOS，площадь светочувствительности  
1/2.5" 

  
4 пластинки кадры по определению фокуса, диафрагма 3.0，

фокусное расстояние 7.45mm 

 Перемена 4 кратного цифрового фокуса  

 

 
  

2 цунь 4:3 TFT LCD 

 

 

  

 

Интерфейс AV(CVBS)：Выход комбинированного
телевизорного сигнала NTSC/PAL 

Интерфейс телевизора высокого разрешения：выход 
сигнала HDMI，

Форма документа JPG, максимальная выходная 
разрешающая сила：12000 тысяч разрешающей силы 

 

 

 

 

 

  Электронный затвор  

 
Авто.／солнечно／облачно／лампа с вольфрамовойнитью

／люминоцетная лампа 

  
Электронная автоматическая лампа по добавлению света 

видеочастоты (LED) 

  Литьевой зарядной батарей 1000mAh 3.7V 

0℃--40℃ / 10%--80%   

1280 x 720，30 fps

848x480，60 fps  

1920x1080，30 fps

1440x1080，30 fps  

Трансмиттер

Кадр

Перемена фокуса 

Жидкокристаллический
дисплей

Выход видеочастоты 

Фотография

Запоминающее 
устройство  

Затвор

Баланс белого цвета

Вспышка

Батарей

Рабочая температура
влажность  

Киносъёмка
видеозаписи

Звукозапись   Внутренний микрофон/горн(AAC) 

Память устройства：32M 

Внешний соединённый медиатор： карта SDHC（максимально
поддержка 32G，карта SDHC） 

Установка системы  
Путём нажатия кнопки «MENU» выполняется вход в тип меню, путём нажатия 

кнопки вверх и вниз выбирают ленты меню, путём нажатия кнопки налево и направо 
исправляют содержание в меню, путём нажатия кнопки «OK» проводится определение.  

Меню по установке системы включает в себя:  
Громкость: Регулирование громкости.  
Язык: Установка языка.  
Дата: Установятся года, месяца и дня; путём нажатия кнопки вверх и вниз проводят 

операцию плюс и минус, путём нажатия кнопки «OK» можно входить в следующую 
опцию по установке.  

Часы: Установятся час, минут, путём нажатия вверх и вниз проводят операцию плюс 
и минус, путём нажатия кнопки «OK» можно входить в следующую опцию по установке. 

Формат: Данная функция применяется в формате памяти или карты SD. 
Повторная установка системы: Данная компания установит параметры системы 

величиной по умолчанию.  
Автоматическое выключение: Данная функция применяется в установке функции по 

автоматическому выключению устройства.  
Частота светового источника: Данная функция применяется в выборе частоты 

электрической линии , если выбирают ошибочную частоту светового источника, в 
рисунке возникают помехи с формой поперечных полосок.   

 
 
Справочник по эксплуатации 
Версия: Данная информация применяется в присмотре номера версии видеокамеры.  
Операция по соединению с телевизором  
Всего два выходного типа телевизора: AV и HDMI.  
1. Выход AV: Вставляют выходную линию AV в интерфейс AV видеокамеры, 

соединяют другой конец с интерфейсом телевизора «Ввод видеочастоты» и интерфейсом 
по вводу звукозаписи, надо обращать внимание на то, что штепсель видеозаписи 
составляет жёлтый цвет, штепсель звукозаписи составляет красный / белый цвет.  

2. Выход HDMI: Интерфейс HDMI может предоставить выходную видеочастоту 
линейной разрешающей силой в 1080, вставляют один конец выходной линии HDMI в 
интерфейс HDMI видеокамеры, соединяют другой конец с интерфейсом HDMI 
телевизора. 

 

                     Общее изложение продукта 
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◆ Монтаж и снятие батарея  
1. Открытие крышки батарея на низкой части корпуса видеокамеры. 
2. Выверят на контактную точку батарея, установят батарей в жёлоб батарея для 

видеокамеры, и всё хорошо. 
    

 
 
Заряд батарея  
4. Данное устройство зарядится путём конца USB для соединения с компьютером, 

тоже может соединить зарядчик и проводить зарядку.  
Соединение с автомобильным зарядным устройством 12/24V в качестве 

рекордера в ходе  
Когда данная видеокамера в качестве рекордера в ходе, нужно открыть функции 

«циркулирующая киносъёмка» и «автоматическое записывание киносъёмки в пуске 
видеокамеры», одновременно соединяют DV600D с автомобильным зарядным 
устройством, и так, после пуска автомобиля в ход, DV600D автоматически записывает 
киносъёмки; когда автомобиль гаснет, записывание фильма кончается, автоматически 
сохраняется записываемые документы.  

Напоминания:  
Только автомобильное зарядное устройство с выходным вольтажом 5V 

снабжает электрические энергии данной видеокамере, иначе, это будет сломать 
машину.  

Монтаж и снятие сохраняемой карты  
1. До применения карты SD определяют то, что кнопка замка на карте SD 

блокируется ли;  
2. Определите направление по вставлению карты SD, направление по вставлению не 

правильное, это вероятно сломает фотоаппарат или карту SD;  
3. Применяйте карту SD высокой скорости по соответствии специфики SDHC, карта 

SD высокой скорости имеет знак С4 или C6;  
4. Если форма сохраняемой карты не совмещается с данной видеокамерой, вероятно 

не проводит чтение карты, данным устройством проводят формат карты SD.  
Пуск видеокамеры / Выключение и автоматическое выключение видеокамеры  
1. Нажмут кнопку электропитания одну секунду, и можно включить / выключить 

устройство.  

 
Эле. Коли. достаточное Эле. Коли. немножко низкое

Эле.Коли. низкое Эле. Коли. недостаточное

Общее изложение продукта Собственности продукта Структура продукта Функция кнопки

 Справочник по эксплуатации 

 Справочник по эксплуатации 

 Справочник по эксплуатации 

 Справочник по эксплуатации  Справочник по эксплуатации  Справочник по эксплуатации 

 Справочник по эксплуатации  Справочник по эксплуатации Параметры продукта  Безопасные особые указания простой ответ на вопрос простой ответ на вопрос

Если применение продуктов не правильное, это вероятно 

вызывает проблему, приглашайте вас применить продукты по 

безопасным правилам.  
Обращайте внимание на то, что не разрешают бросать другого 
вещества в машину DV600D. 

Это вероятно вызывает пожар, удар током, дефект продукта и 
так далее; если вы бросаете продукт в воду или в жидкость, 
включайте электропитание, побыстрее найдут наши центр по 
поддержке клиентов; 

Нелья падать продукты на землю 
Это вероятно вызывает разрешение и дефект продукта;  

 
Сохраняйте продукты далеко от мокрого места с многой пылью  

Это вероятно вызывает дефект и исправленность продукта;  

 
Нельзя вольно раскрыть данного продукта  

 Иначе вы вероятно не умеете получать услуги по ремонту 
продукта;  

 
Нельзя тереть продукты химическим продуктом и мощим 
средством 

 Это вероятно изменяет цвет;  

 
В передаче данных нельзя перемещать линейной кабели 
USB  

Это вероятно вызывает серьёзное влияние на продуктов.  

 

В случае по нормальной операции, если в продукте возникает 

проблему, смотрите нижеследующие способы для решения:  

Не разрешают фотосъёмки и киносъёмки  

 Проверяют то, что в карте SD имеется ли достаточное 

пространство, SD блокируется ли. 

В проведении киносъёмки, видеокамера автоматически 

прекращается.  

От того, что объём данных видеочастоты высокого разрешения 

огромный, используйте совместимую карту SD высокой скорости с 

SDHC, в карте SD высокой скорости имеется знак C4 или C6.  

В воспроизведении рисунков и видеозаписи, появится 

напоминание «Ошибка документа» 

Так как, в сохранении данных появится ошибка, образуется 

ошибка документа, используйте функцию «формат» видеокамеры, 

проводится формат карты SD.  

Не изображения показываются на экране телевизора высокого 

разрешения  

Определяют то, что соединение штепселя электрических кабелей 

AV, HDMI правильное ли, телевизор установится ли в правильном 

состоянии AV, HDMI.  

Съёмное изображение не чёткие  

Так как, кадр не чистый, проверьте то, что в кадре появятся ли 

грязи, следы пальцев. До проведении фотографирования, бумагой 

кадра вытирают и чистят кадр.  

В фотографировании неба, водяной поверхности и другой 

обстановки. Изображение очень чёрное.  

Эти положения принадлежат к обстановке с большим 

контрастом, обстановка с большим контрастом серьёзно влияет на 

функцию по автоматической экспозиции, в этом случае, нужно 

регулировать функцию «Яркость восприятия» и исправить величину 

экспозиции видеокамеры.  

Под облачным небом, световым источником в камере, показание 

цвета не достаточно прекрасное.  

По конкретной обстановке, установится функция «баланс 

белого цвета». 

Никак не пускается вспышка  

В случае недостаточного электрического количества батарея, 

вспышка не пускается 

В изображении имеется помех с формой поперечными полосками  

Так как, установится ошибочная «частота светового источника», 

установите «50Hz» или «60Hz» по местной частоте по снабжению 

электрической энергии. 


