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Поздравляем Вас с приобретением 

видеорегистратора AspiringGT11 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию по 

эксплуатации перед началом использования 

видеорегистратора. В нем Вы найдете подробное 

описание самого устройства,полного набора функций и 

настроек, порядка установки и использования, а также 

условия гарантийного обслуживания. Приведенная 

информация предназначена для оптимальной 

настройки устройства, позволит избежать ошибок в 

повседневном использовании, и продлит срок службы 

видеорегистратора.  

Об устройстве 

 Видеорегистратор – устройство, 

предназначенное для видеофиксации событий, 

связанных, в основном, с вождением автомобиля. 

Основная задача видеорегистратора – как можно более 

полно и четко зафиксировать любые неблагоприятные 

события, которые могут сыграть ключевую роль в 

спорных ситуация на дороге. Уделяйте повышенное 

внимание правильной работе Вашего 

видеорегистратора – это в Ваших интересах. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Данная модель БЕЗ GPS 

Перед каждым использованием рекомендуется 

проверять текущие настройки и режим видеозаписи. 
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Рекомендуется приобрести отдельную карту 

памяти, предназначенную к использованию только в 

видеорегистраторе. 

После первой установки карты памяти 

необходимо отформатировать непосредственно в 

самом устройстве. Не храните посторонние файлы на 

карте памяти видеорегистратора, это может привести к 

сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во 

время работы устройства, это может привести к потере 

данных или выходу карты из строя.  

Используйте только входящие в комплект аксессуары. В 

случае использования сторонних аксессуаров возможно 

повреждение устройства. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед эксплуатацией обязательно зарядите видео 

регистратор Aspiring GT11 на 100% 

Внешний вид и комплектация 

Проверьте наличие входящих в комплект 

принадлежностей: 

Видеорегистратор – 1шт 

Автомобильный адаптер питания – 1шт 

Крепление на лобовое стекло – 1шт 

USB – кабель – 1шт 

Инструкция по эксплуатации – 1шт 

Гарантийный талон - 1шт 
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1) Кнопка включения 

2) Кнопка Меню 

3) Кнопка “MODE”  

4) Вверх 

5) ОК 

6) Вниз 

 

 

 
1) Объектив 

2) Подсветка 

3) Динамик 
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8) Слот для карты памяти 

9) Слот HDMI 

10) Слот USB 

11) AV-OUT 

15) Reset 
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Установка карты памяти в устройство 

Установка карты памяти производится при 

выключенном устройстве, не прикладывая излишних 

усилий до характерного щелчка. Не допускайте 

попадания в разъем для карты памяти, а также на саму 

карту памяти посторонних предметов, жидкости и пыли. 

Это может привести как к повреждению разъема, так и 

самой карты в целом. Не забудьте отформатировать 

карту памяти в самом устройстве перед началом 

использования. 

 

Начало работы 

Установите видеорегистратор в крепление на 

лобовом стекле автомобиля. Включите зажигание 

автомобиля. Через автомобильный адаптер питания 

подключите видеорегистратор к бортовой сети 

автомобиля. Видеорегистратор начнет работу в 

автоматическом режиме. Отрегулируйте угол обзора 

устройства.  Выключение устройства производится 

длинным нажатием клавиши Вкл.\Выкл. Питания. 

Повторное включение – коротким нажатием клавиши 

Вкл.\Выкл. Питания.  

Режим видеозаписи 

 Запись производится в циклическом режиме 

(новые файлы записываются поверх самых поздних). 

Автоматическая запись видео начинается сразу после 

подключения зарядного устройства к бортовой сети 

автомобиля и подачи питания. После начала записи на 

экране появится картинка текущего видео. Его запись 

будет производиться согласно установленным ранее 

параметрам. 
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 Запись в ручном режиме начинается после 

нажатия на кнопку «REC/OK». Остановка записи 

производится повторным нажатием этой кнопки.  

Во время любого режима записиможно 

воспользоваться режимом «Защиты файлов». Для этого 

во время текущей записи необходимо нажать кнопку 

«MENU» один раз. Защищенные файлы будут 

храниться в нестираемом кластере памяти. В нижней 

части экрана, Вы увидите пиктограмму в виде «ЗАМКА». 

Не забывайте освобождать нестираемую зону памяти 

от сохраненных файлов. 

Режим фотоснимков 

Для того чтобы перейти в режим фотосъемки, 

нажмите кнопку «MODE» один раз после включения 

устройства. Снимок производится нажатием кнопки 

«REC/OK». Фотосъемка будет осуществляться каждый 

раз по ее нажатию. Чтобы вызвать меню настроек, 

нажмите кнопку «MENU»на корпусе устройства. Кнопки 

«Вверх» и «Вниз» используются для выбора нужного 

пункта в меню, а кнопка «REC/OK»для его 

подтверждения. 

Вывод изображения на внешний монитор 

Подключите HDMI-кабель к порту на корпусе 

устройства. В этот момент оно должно быть включено. 

В данном режиме работы изображение будет выведено 

на телевизор. Для просмотра перейдите в режим 

воспроизведения фото или видео. 
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Включение подсветки 

Выставите в автоматическом режиме или 

нажмите коротким нажатием кнопку «Включения» 

(Power) 

Настройки видеорегистратора 

В автомобильном видеорегистраторе 

предусмотрено пять основных режимов: 

- Общие настройки 

- Режим видео 

- Настройки фото 

- Воспроизведение 

- Карта памяти 

 

Для выбора необходимого режима выполните 

следующие действия: 

 

1. Нажмите кнопку «MENU» в любом режиме 

работы видеорегистратора. 

2. Нажимая кнопку «MODE», перейдите к 

необходимому разделу меню. 

3. Кнопками «Вверх» - «Вниз» выберите 

необходимый пункт меню и нажмите 

кнопку «REC/OK» 

4. Кнопками «Вверх» - «Вниз» выберите 

необходимое значение параметров и 

нажмите кнопку «REC/OK». 

Для удобства выбора все режимы 

подписаны по периметру экрана. 
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Воспроизведение видео на регистраторе 

 Чтобы воспроизвести видео на регистраторе 

AspiringGT11. Нажмите 2 раза кнопку «MODE» 

выберите нужный Вам файл и нажмите кнопку 

«REC/OK» 

 

Технические характеристики 

 

Процессор NTK96650 

Матрица  5.0 мегапикселей 

Угол обзора 148 градусов 

Диапазон фокуса  12см – Расстояние не ограничено 

Дисплей 2.7-дюймов,TFT 

Видео выход NTSC/PAL 
 

Формат видео 
записи 

MOV 

Видео запись 1080p (30 кадров/сек) 
720p (30 кадров/сек) 

Аккумулятор 400 mAh 

Автостарт Есть 

Размеры 101*43*17 мм 

Акселерометр       Есть 

Датчик движения     Есть 

 

ВНИМАНИЕ: Технические характеристики, функционал 

и комплектация устройства могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 
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Возможные неисправности и способы их устранения 

Во время длительного использования устройства 

(более двух-трех часов подряд), особенно в условиях 

прямых  солнечных лучей, падающих на лобовое стекло 

автомобиля, может произойти перегрев устройства. 

Устройство  перестанет отвечать на органы 

управления, запись остановится, нажатие на клавишу 

Вкл./Выкл. не будет давать  результатов.   В   таком   

случае   Вам   нужно   прибегнуть   к   функции   

принудительной   перезагрузки   RESET.  

Вооружившись острым предметом (лучше всего 

скрепкой), произведите нажатие утопленной клавиши 

RESET, расположенной на нижнем торце устройства, 

рядом с объективом. Дайте устройству немного остыть, 

убрав  его  с  прямого  солнечного  света,  а  затем  

произведите  включение  устройства  клавишей  

Вкл./Выкл. Устройство должно включиться в обычном 

режиме.  
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Гарантия 

Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев.   

 

   Данное   устройство   может   быть   принято   в   

гарантийный   ремонт   только   при   наличии   

фирменного  гарантийного талона  ООО «Химэкспо».  

Гарантийный  талон  должен  обязательно  содержать  

серийный  номер  устройства, дату продажи и печать 

продавца.  

Устройство не подлежит бесплатному сервисному 

обслуживанию в случае, если:  

         Утерян или неправильно заполнен гарантийный 

талон, не указана дата продажи, отсутствует печать 

продавца, нет фирменной пломбы;  

         Были нарушены правила эксплуатации 

устройства;  

         Устройство подвергалось механическим 

повреждениям, в результате перегрева (огня), аварии, 

при наличии коррозии элементов в результате 

воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей,   

использования не по прямому назначению, небрежного 

обращения, неквалифицированных попыток  вскрытия 

или ремонта;  

         Были использованы неоригинальные аксессуары.  

 

 

Внешний вид товара, комплектация и 

характеристики могут быть изменены 

производителем без уведомления. Описание 

носит справочный характер и не может служить 

основанием для претензий. 
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ВНИМАНИЕ: авторегистратор очень чувствителен к 

зарядке аккумулятора. Если аккумулятор заряжен 

менее чем на 10%, устройство может не включаться 

или работать некорректно. Также устройство может 

работать некорректно, если есть ошибки на карте 

памяти. Данные моменты не являются браком. 
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