
Руководство по эксплуатации  
видеорегистратора  

DDPAI mini3 Dash Cam  



Благодарим Вас за  выбор видеорегистратора DDPAI mini3 Dash Cam!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта 

Комплектация Видеорегистратор 

1. USB-разъем кронштейна
2. 3.5 мм Jack
3. Разъем USB
4. Разъем 3.5 мм
5. LED-индикатор
6. Кнопка сброса
7. Микрофон
8. Динамик



Установка 
Установка видеорегистратора 

1. Перед установкой видеорегистратора очистите область на
лобовом стекле;
2. Установите видеорегистратор в кронштейн до щелчка
используя разъем Jack.

3. Снимите защитную пленку с задней части кронштейна,
прикрепите кронштейн клейкой стороной к лобовому стеклу,
расположив его так, чтобы камера имела беспрепятственный
доступ на дорогу и не мешала обзору водителю.

Установка 
4. Используйте инструмент для установки, чтобы поднять края
обшивки и закрепить шнур питания. Подключите
видеорегистратор к автомобильному зарядному устройству
(подключенному к гнезду прикуривателя) и шнуру питания.

5. Запустите двигатель автомобиля после установки.
Видеорегистратор издаст звуковое уведомление и начнет
запись. В нормальном режиме световой индикатор медленно
мигает.

6. Измените угол объектива, повернув видеорегистратор.
Рекомендуем направлять объектив немного вниз (~10°
горизонта), чтобы записывать видео в соотношении 6:4.
Примечание: Плотно зафиксируйте кронштейн во избежание падения 
или скольжения устройства. Если Вам нужно снять видеорегистратор, 
одной рукой придерживайте кронштейн, а другой поверните и вытяните 
регистратор, как показано на рисунке.  



Приложение 

Используйте продукт с приложением DDPAI. 
Чтобы загрузить приложение, выполните 
поиск по запросу «DDPAI» в Google Play или 
AppStore. Кроме того, приложение можно 
загрузить, отсканировав QR-код. 

Камера 
После подключения смартфона к беспроводной сети 
видеорегистратора откройте приложение для добавления 
устройства, просмотра, загрузки или редактирования видео. 

В дороге/On the Road 
В данной вкладе можно присоединиться к сообществу DDPAI, 
просмотреть пользователей или события рядом, а также 
изучить дополнительные инструкции. Для просмотра данной 
вкладки необходимо подключение к сети интернет. 

Социальные сети/Поделиться 
Нажмите на иконку + для того, чтобы поделиться видео в 
социальных сетях (например, Facebook, Twitter) 

Альбомы 
Просмотр изображений, видео и «экстренных» видео. Также 
доступны функции редактирования и отправки видео в соц. 
Сети. 
Профиль/Me 
Настройки, обновления и помощь. 

Подключение 

1. Запустите приложение, нажмите на камеру, затем нажмите +.
2. Подключите видеорегистратор из списка доступных
устройств.
Примечание: для поиска устройств и их сетей необходимо
активировать Wi-Fi на смартфоне (по умолчанию, название
сети видеорегистратора содержит в себе код «DDPai_Mini3».
3. Введите пароль (по умолчанию пароль: ‘1234567890’
4. Нажмите кнопку «Добавить» для подключения устройства.

Примечание: В связи с постоянным обновление приложения и ПО 
видеорегистратора фактический список действий может отличаться, 
пожалуйста, следуйте подсказкам на экране смартфона. 

LED-индикатор 

Красный: медленное мигание в нормальном режиме, запись; 
Синий: постоянно горит в режиме передачи данных, мигает в 
режиме мониторинга парковки; 
Фиолетовый: постоянно горит – ошибка сохранения видео, 
мигает – обновление по.  


