
Автомобильный видеорегистратор 
ALFACORE

Актуально для моделей
GS 8000 HD
M6 FHD
Quant

Инструкция 
по эксплуатации



Для того чтобы использование регистратора стало для вас про-

стым и удобным, а служил он длительное время, просим ознако-

миться с краткими характеристиками, функционалом и правилами 

использования устройства.

Меры предосторожности
1. Видеорегистратор —  электронное устройство, адаптированное 

к работе при прямых солнечных лучах. Однако, на парковке ре-

комендуется снимать устройство с лобового стекла во избежание 

перегрева или кражи.

2. Устройство имеет встроенную литиевую батарею. Используйте 

только зарядное устройство, которое поставляется в комплекте. 

Пожалуйста, перед первым включением устройства заряжайте его 

не менее 2-х часов.

Все модели регистраторов имеют те же клавиши управления:

Уважаемый пользователь, поздравляем вас 
с приобретением автомобильного видеореги-
стратора ALFACORE.
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Изображение может отличаться в зависимости от модели



Использование устройства
1. Вставьте карту памяти microSD в разъём. Вы можете использо-

вать карту памяти любого объёма, но чем выше класс карты памя-

ти, тем стабильнее будет работа устройства. Нельзя использовать 

карту памяти, класс которой ниже 8;

2. включите прибор кнопкой 1. Если устройство не включается, 

подключите автомобильное зарядное устройство;

3. с помощью присоски-держателя, из комплека, прикрепите 

устройство к лобовому стеклу. С помощью дисплея и регулировки 

положения камер определите лучшее место и ракурс съёмки;

4. по умолчанию устройство находится в режиме видеозаписи. На-

жмите кнопку 7 для начала записи. Запись автоматически включа-

ется при подключении питания (запуске двигателя);

5. в меню настройте дату, время, формат видео и фото;

6. о том, что видеозапись осуществляется, свидетельствуют крас-

ные цифры на дисплее, которые отмеряют время записи;

7. с помощью клавиши 2 можете переходить в режим фотосъёмки 

и просмотра фото и видео;

8. Используя разъём 3, вы можете подключить устройство к лю-

бому другому, имеющему видеовход. При этом будет происходить 

1. включение / выключение;

2. переключение между режи-

мами: видеосъемка, фотосъёмка, 

режимом просмотра;

3. разъём видео выхода;

4. USB. Через него устройство 

подключается к автомобильному 

зарядному устройству или ПК;

5. включение / выключение 

записи. Съёмка фото. Выбор 

пункта в меню. В некоторых мо-

делях данная клавиша обозна-

чена как «OK»;

6. копки для перемещения по 

пунктам меню ↑ и ↓;

7. вызов меню на дисплее. Если 

меню прибора состоит из двух 

частей, для открытия второй ча-

сти необходимо дважды нажать 

клавишу 8.



трансляция с экрана дисплея на подключённое устройство;

9. типичные проблемы, возникающие при использовании устрой-

ства и пути их устранения.

Типичные проблемы, возникающие при использовании устрой-
ства и пути их устранения

Технические характеристики каждой модели смотрите на офици-

альном сайте компании: www.alfacore.one.

При возникновении каких-либо неполадок обратитесь к продавцу 

или в тех. поддержку компании Alfacore в Украине через официаль-

ный сайт или почту: support@alfacore.one.

При необходимости сервисного обслуживания обращайтесь 

в сервисный центр www.problems.net.ua

Прибор не включается Подключите питание. Если прибор 
сразу не включился, дайте ему заря-
диться в течение 15–20 минут. Нажми-
те кнопку 1.

Прибор зависает через 
2–3 минуты работы

Проверьте класс карты памяти. Он 
должен быть не ниже 8

Плохое качество видео В меню выберите пункт «Разрешение 
видео». Выставьте значение 1920×1080 
или 1280×720.

На снятом видео нет 
звука

В меню настроек проверьте, включена 
ли запись звука.


