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Поздравляем с покупкой видеорегистратора CANSONIC CDV-S2! 

Следующие инструкции написаны для оптимального использования Вашего устройства. 
Настройки, выбранные по умолчанию, разработаны для достижения максимально 
высокого качества видео.

С появлением новых технологий CANSONIC разработали видеорегистратор для 
повседневного использования. CANSONIC CDV-S2 позволяет пользователю записывать 
файлы продолжительностью 1 или 3 минуты. Эти файлы легко загрузить на домашний 
компьютер или на персональный ноутбук. В большинстве случаев видеофайлы легко 
воспроизводятся на Вашем мобильном устройстве. Хотя большинство камер традиционно 
используют всю емкость карты Micro SD до ее извлечения, UltraDash автоматически 
удаляет самый старый файл, чтобы освободить место для нового видео.
UltraDash S2 предлагает три режима:

1.  Режим видео: будет установлен по умолчанию, когда регистратор активен.
2.  Режим фото: позволяет создавать фотографии.
3.  Режим воспроизведения: просмотр ранее записанных видео и 

фотографий.
ФУНКЦИИ:
Технология автоматического запуска / остановки:
Сохраняйте полный фокус на дороге! Включение зажигания авто позволит регистратору 
включиться при подключении к 12-вольтной розетке Вашего автомобиля или к гнезду 
прикуривателя. Когда зажигание выключено, то регистратор автоматически отключается.

Дополнительные советы

Легкость использования

Полная оптимизация карты памяти:
    1.   Перед извлечением карты памяти обязательно выключите устройство. Если оставить камеру 
включенной во время извлечения карты памяти, это может привести к повреждению файлов.

2.  Отформатируйте карту памяти в соответствии с настройками, дважды нажав кнопку 
MENU, затем выбрав опцию форматирования. Теперь Вы сможете полностью использовать 
весь объём карты памяти.

3.  Переформатируйте карту памяти каждые 2-3 недели. Делайте это только после того, 
какВвы загрузили файлы с карты на компьютер, так как форматирование карты удалит весь 
контент.
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Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не подвергайте устройство воздействию влаги ни при каких обстоятельствах. Камера НЕ 
ВОДОЗАЩИТНАЯ и станет неисправной и может подвергнуть пользователя риску поражения 
электрическим током или пожара.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ CANSONIC CDV-S2 для каких-либо незаконных целей или для ущемления 
прав другого человека.

Во время записи звука мы рекомендуем всем и каждому, кто находится рядом с устройством 
знать, что ведётся запись. Вы можете отключить микрофон на камере.

ВНИМАНИЕ:

Не выполняйте какие-либо действия c устройством, если Вы не имеете права управлять им. 
Неправильное использование может привести к поражению электрическим током или пожару. 
ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО использования камеры, не указанного в руководстве.
Если Ваше устройство нуждается в сервисном ремонте, пожалуйста, посетите 
квалифицированного специалиста, чтобы выполнить необходимый ремонт.

Жидкокристаллический дисплей (LCD)

Регистратор оснащен ЖК-экраном для удобного просмотра. Выгорание некоторого количества 
пикселей является стандартным случаем и не должен вызывать беспокойства.

Правильное использование.

  Отсоединяйте адаптер питания, когда автомобиль не используется. Таким образом Вы 
избежите повреждения камеры.
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 Пожалуйста, прочитайте все инструкции, чтобы продлить срок использования камеры.

• Удалите упаковку и убедитесь, что на лобовом стекле нет грязи и мусора, прежде чем 
устанавливать крепление.

•  Убедитесь, что устройство не мешает обзору. 

• 

•   Избегайте просмотра функции воспроизведения камеры во время управления транспортным 
средством. 

Очистка.
Правильное обслуживание необходимо для полной оптимизации камеры.

• Протрите устройство мягкой сухой тканью. Для сильных загрязнений, пожалуйста, 
    и спользуйте небольшое количество воды и нейтрального моющего средства. 
 •  Избегайте контакта с объективом CANSONIC CDV-S2, так как это может привести к его 
повреждению.



Питание

Источник питания
(Автомобильный кабель 
питания)

Запись видео  

Дисплей 

Разрешение дисплея

Соотношение сторон

Карта памяти  
Рекомендуемый тип

Емкость записанного 
файла SD-карты
(на основе настроек по 
умолчанию)

Формат записи 

Габариты

Вес

Модель UltraDash CDV-S2

5В / 1.5А ; 12-24В  DC

8G / 140° / F1.8

4K UHD @ 30 fps 

2.7”

960 (W) * 40 (H) pixels RGB

16:9

32-256GB SDHC, U3 

MOV

9.2 x 4.6 x 3.7 см

85 г

Сенсор Panasonic, 16M Pixel

Карта памяти Micro SD, SDHC, max 256GB 

Вход: 12-24В DC
Выход: 5В DC
Предохранитель: 32мм/2А

Внутренний источник 
питания Встроенный суперконденсатор

Объектив
Тип/Угол/Апертура

8GB Micro SD = 18 мин 
16GB Micro SD = 36 мин   
32GB Micro SD = 72 мин  
64GB Micro SD = 144 мин  
128GB Micro SD = 290 мин  
256GB Micro SD = 580 мин 

Характеристики
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Комплектация

* Производитель оставляет за собой право менять комплектацию 

Особенности продукта

Видеорегистратор Крепление АЗУ USB кабель                    Крепление 3М Клипсы

-  2,7 ”цветной ЖК-экран
Мы разработали экран, который идеально подходит для Вашей камеры без потери 
разрешения. Этот дизайн позволяет использовать функцию воспроизведения, можно 
мгновенно просматривать только что снятый файл.
-  Магнитное крепление
Мы разработали уникальное крепление для удобного снятия и установки устройства.
-  G сенсор / защита файлов
Встроенный датчик UltraDash S2 позволяет сохранять файлы во время столкновения или 
резкого торможения от перезаписи. Файл также можно сохранить вручную. Нажав на кнопку 
быстрого доступа к экрану, Вы можете сохранить отдельный файл.
-  Автоматический запуск
CANSONIC CDV-S2 имеет в своей конструкции встроенные датчики, которые автоматически 
включают и выключают камеру.
-  Встроенный микрофон и динамик
-  Данные GPS
CANSONIC CDV-S2 может записывать Ваше местоположение и скорость во время съемки с 
магнитным креплением GPS.
-  Режим парковки (опционально)
CANSONIC CDV-S2 имеет спящий режим, но уникальная функция позволяет камере 
автоматически записывать 30 секунд видео при любых физических движениях автомобиля. 
Эта функция требует подключения к постоянному питанию.
(продается отдельно, пожалуйста, см. веб-сайт cansonic.ru для более подробной 
информации).
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Элементы управления

1.

2.

3.

4.

5.

6.

05

1

2

3

4

5

6

7

9 8

Кнопка питания
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство

Кнопка вверх
Переход вверх по пунктам меню
В режиме видео нажатие клавиши включит или выключит запись звука

Кнопка вниз
Переход вниз по пунктам меню
В режиме видео нажатие клавиши включит или выключит запись звука

Кнопка защиты файла
Защита текущего файла от перезаписи

Кнопка меню
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню текущего режима. Нажмите эту кнопку дважды, чтобы 
войти в меню общих настроек.

Кнопка ОК
Подтверждение пункта меню / старт записи / остановка записи

Кнопка режима / снимка экрана
Режим
Эта кнопка позволяет Вам переключаться между режимами видео, фото и воспроизведения. 
Скриншот
Во время записи в режиме видео нажмите на кнопку, и Вы сможете сделать снимок текущего 
кадра.

Экран 2,7``

Светодиодный индикатор состояния
Красный: питание включено
Красный (мигает): запись
Синий: зарядка

7.

8.

9.



Динамик

Контактная площадка

Micro SD Слот 

10.

11.

12.
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Порт питания

Микрофон

Клавиша перезагрузки  

13.

14.

15.



Для первой установки следуйте инструкциям ниже:

Установка

ВСТАВЬТЕ КАРТУ MICRO SD 
UltraDash S2 разработан для того, чтобы стандартная карта Micro SD могла 
записывать отснятый материал. 

НЕ УДАЛЯЙТЕ ИЛИ ВСТАВЛЯЙТЕ КАРТУ ПАМЯТИ, КОГДА УСТРОЙСТВО 
ВКЛЮЧЕНО.

1.
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DC-IN / Порт передачи данных
Подключив CANSONIC CDV-S2 с помощью прилагаемого автомобильного кабеля 
питания, Вы сможете зарядить камеру. Также можнот использоваться для 
подключения USB-кабеля к компьютеру. 
Микрофон
Встроенный микрофон для записи звука.
Кнопка сброса
В редких случаях проблем с камерой, используйте кнопку сброса, чтобы 
выключить устройство. Просто нажмите кнопку сброса, пока камера не выключится и 
нажмите кнопку питания, чтобы включить.

13.

14.

15.



Подключите CANSONIC CDV-S2 к магнитному креплению 
Прикрепите CANSONIC CDV-S2 к магнитному разъему на 
креплении. Убедитесь, что Вы выровняли камеру внутри 
порта разъема.

(a)  Лапка крепления

(b)  К репёжный рычаг

(c)  К репёжное кольцо

(d)  Разъём питания
(e)  Магнитный разъем

ПРИСОСКА 3М

2.
2.1

В комплект входят два типа креплений. Один - присоска, а другой - 3М. 

08



Смена присоски на креплении с 3M:

УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕКЛО

Снимите защитную пластиковую пленку и выберите место на лобовом стекле, где 
оно не будет Вас отвлекать. Затем установите крепление на место, выбранное 
Вами.

3.
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-  При выборе места для крепления убедитесь, что оно находится на гладкой 
стеклянной поверхности, на которой нет краски.
-  Перед монтажом протрите выбранный для установки участок сухой / чистой тканью. 
-  Не забудьте установить крепление в зоне стеклоочистителей автомобиля.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УГОЛ
Ослабьте стопорное кольцо и настройте камеру в необходимое положение, 
после затяните стопорное кольцо.

ПОДКЛЮЧИТЕ К ПИТАНИЮ АВТО 
Подключите кабель питания, который входит в комплект поставки, к 12-вольтовой 
розетке Вашего автомобиля. Прилагаемые кабельные зажимы (клипсы) помогут 
Вам поддерживать аккуратность кабеля питания.

Вставьте кабель питания в разъём питания устройства. 

4.

5.
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Выберите страну и часовой пояс

- Установите время и дату

Язык

English
Español
Deutsch
Русский язык

Нажмите ОК для подтверждения

En

Es

De

Ru

Страна

United State 
Canada
China
Mexico

Часовой пояс

United State (EST)
United State (CST) 
United State (MST) 
United State (PST)

Установить время и дату

11   :  17  :  01

01  /  11  /  2019

MM  /  DD  /  YYYY

Нажмите ОК для подтверждения

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА
При подключении питания CANSONIC CDV-S2 включится и отобразит 
первое руководство по настройке.
- Выберите язык

6.
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Нажмите ОК для подтверждения

Нажмите ОК для подтверждения Нажмите ОК для подтверждения



- Установите единицу скорости

 Установите единицу скорости

Нажмите ОК для подтверждения

MPH
KMH

12



НЕ устанавливайте камеру перед водителем.

НЕ устанавливайте крепление в зоне подушки безопасности или рядом с зеркалами. 

ПОЖАЛУЙСТА, разместите камеру там, где кабель питания скрыт и не отвлекает 

водителя. Избегайте таких мест, как рулевое колесо, педали или переключатель 

передач.

ПОЖАЛУЙСТА, не забывайте обезжирить место, где будет размещена присоска 

крепления. ПОЖАЛУЙСТА, отрегулируйте настройки камеры перед началом движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВСЕГДА обращайте внимание на дорогу впереди Вас. Вождение с отвлекающими 
факторами на дороге может привести к штрафам, несчастным случаям или даже 
смерти. 

Всегда устанавливайте крепление в месте, которое не будет препятствовать обзору 
дороги водителю. Мы рекомендуем Вам установить крепление за зеркалом заднего 
вида со стороны пассажира, в области очистки ветрового стекла.
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Следующая информация поможет Вам лучше понять значки в РЕЖИМЕ ВИДЕО и 
их  функции. 

Режим: указывает, что CANSONIC CDV-S2 находится в режиме видео.
Разрешение: отображает текущее разрешение.
G-сенсор: текущий уровень чувствительности датчика.
Продолжительность видео: продолжительность каждого видеоклипа.
Экспозиция: указывает текущие настройки уровня экспозиции.
GPS: если этот значок мигает, это означает, что UltraDash S2 обнаруживает сигнал 
GPS. Когда сигнал GPS будет найден, значок перестанет мигать. 
Продолжительность записи: будет указывать продолжительность текущей записи. 
Датчик режима парковки: показывает текущий уровень чувствительности для режима 
парковки.
Защита файла: указывает, что текущий видеоклип защищен.
Дата: отображение текущей даты.
Время: отображение текущего времени.
Микрофон: когда функция аудиозаписи отключена, на экране появится красная линия 
Состояние питания: показывает, заряжается камера или нет. 

Режим видео

1 .

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11 .

12.
13.

GPS4K 00:59

11:17:01  01/11/2019

1 2

13 12 11 10 

3 4 5 6 7

8

9
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Разрешение: выберите разрешение видео.
Продолжительность видео: выберите необходимую длину.
Экспозиция: отрегулируйте настройки уровней экспозиции.
Датчик режима парковки: если датчик режима парковки включен, S2 перейдет в 
режим ожидания, когда автомобиль заглушён или когда S2 отключится от источника 
питания.
В спящем режиме, если S2 обнаруживает какие-либо внешние воздействия, он 
автоматически включается и снимает 30-секундное видео, а затем выключается.  
Для режима парковки требуется постоянное электропитание.
(Hardwire Kit продается отдельно)

Разрешение

Продолжительность 

Экспозиция

Парковочный монитор

4K

OK Enter MENU Back

Войдите в меню видео, нажав кнопку меню в режиме видео меню.

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать параметры настройки, и нажмите 
кнопку ОК, чтобы войти в подменю.

Получив доступ к подменю, выделите желаемую настройку и нажмите кнопку OK, чтобы 
подтвердить свой выбор и вернуться в ВИДЕО МЕНЮ.

Нажмите кнопку MENU дважды, чтобы вернуться в режим видео.

Меню видео

15
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G-сенсор: это датчик, который понимает когда происходит столкновение, удар, 
резкое торможение. Он автоматически защищает текущий файл. 

GPS: включить или выключить функцию GPS.
Единицы измерения скорости: настройка единиц измерения скорости. 
Заставка: у CANSONIC CDV-S2 есть функция выключения экрана
после периода бездействия. Нажмите любую кнопку, чтобы снова активировать 
дисплей.
Штамп UltraDash: включите или выключите штамп логотипа UltraDash на 
записанных файлах. ОПЦИИ: Вкл (по умолчанию) / Выкл
Отметка времени и даты: включите или выключите отметку даты на записанных 
файлах. 
Информационная печать: данные о скорости на записанных файлах.
Штамп номерного знака: введите номер Вашего номерного знака, чтобы нанести 
штамп номерного знака на записанные файлы.
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Находясь в режиме видео, нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим фото. В 
режиме фото Вы можете делать фотографии.
Некоторые значки отображаются только при активации соответствующих функций.

1 .
2.
3.
4.
5.

Режим: указывает, когда CANSONIC CDV-S2 находится в режиме фото. 
Экспозиция: указывает текущие настройки уровня экспозиции. 
Дата: отображение текущей даты.
Время: отображение текущего времени.
Индикатор зарядки: показывает, заряжается камера или нет.

Режим фото

11:17:01  01/11/2019

1 2

5 4 3
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Войдите в меню фото, нажав кнопку MENU в режиме фото.

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать параметры настройки, и 
нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю.
Дважды нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в режим фото.

Экспозиция: отрегулируйте настройки уровней экспозиции.

Отметка даты и времени: включите или выключите отметку даты на 
фотографиях. 

Режим фото

OK Enter MENU Back

Exposure

Time & Date Stamp

18



Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора видеофайла и нажмите кнопку OK 
для воспроизведения. 
Например, 20190111_111701 означает, что этот файл был снят
11 января 2019,11: 17: 01.

Режим воспроизведения

Используйте кнопку MODE для доступа к режиму воспроизведения.
В режиме воспроизведения Вы можете просматривать видео и фотографии, 
которые Вы сохранили.
Нажимайте кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы перемещаться по меню. 
Защищенные файлы: каталог для всех защищенных видео.
Видео: каталог для всех незащищенных видео.
Фото: каталог для всех фото.

ВИДЕОФАЙЛЫ

Защищённые файлы 

Видео

Фото

OK Enter

20190111_111701
20190111_111801
20190111_111901
20190111_11200101:00

01.11.2019    11:17:01

80/80

OK PlayMODE BackMENU Menu
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Штамп UltraDash: логотип, можно включить / выключить 
Отметка времени и даты: дата, время, могут быть включены /отключены
Информационная отметка: данные акселератора, скорость, широта и долгота могут 
быть включены /отключены

01/11/2019 11:17:01 X:+3.80 Y:+1.02 Y:+1.65 30MPH N5° 41’33.15” W62”42”33.15

Штамп Дата   Время   Акселератор Скорость Долгота/широта 

00:59

01/11/2019  11:17:01

1 2 3

7
4

6 5

Режим: указывает, когда CANSONIC CDV-S2 включен в режиме воспроизведения. 
Тип файла: указывает, что тип файла - видео.
Ход воспроизведения: отображает текущее время воспроизведения.
Дата и время: указывает дату и время записанного файла. 
Элементы управления воспроизведением: используйте кнопки UltraDash S2, как 
указано ниже.

1.
2.
3.
4.
5.
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OK: Воспроизведение/Пауза.

РЕЖИМ: остановите воспроизведение видео и вернитесь к 
видео / в защищенный каталог.

ВВЕРХ: перемотка

ВНИЗ: быстро вперёд.

МЕНЮ: удалить или защитить видео.

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для выбора видеофайла и нажмите кнопку OK для 
воспроизведения.

ФОТОГРАФИИ

Индикатор зарядки: показывает, заряжается камера или нет. 
Защищенный файл: указывает, что выбранный файл защищен.

6.
7.
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01/11/2019  11:17:01 3

1 2

5 4

20190111_111701
20190111_111801
20190111_111901
20190111_112001

01.11.2019   11:17:01

80/80

OK PlayMODE BackMENU Menu



предыдущий файл

следующий файл

Выберите, чтобы удалить текущий 
файл.

Выберите, чтобы удалить все 
файлы.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Режим: указывает на то, что CANSONIC CDV-S2 включен в режиме воспроизведения.  
Тип файла: указывает, что выбранный тип файла - фотография.
Дата и время: указывает дату и время записанного файла. 
Элементы управления воспроизведением: 

1.
2.
3.
4.

5. Индикатор зарядки: показывает, заряжается камера или нет.

OK Enter MENU Back

Защитить /  снять защиту

Удалить

OK Enter MENU Back

Один файл

Все файлы

OK Enter MENU Back

Один файл

Все файлы
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Выберите защитить файл, чтобы 
защитить текущий файл.

Выберите снять защиту с файла, чтобы 
снять защиту с текущего файла.

Чтобы защитить все файлы, выберите 
опцию, затем следуйте инструкциям на 
экране, чтобы защитить ВСЕ файлы в 
текущей папке.

Выберите для снятия защиты всех 
файлов

ЗАЩИТА / ОТКРЫТИЕ ФАЙЛОВ

OK Enter MENU Back

Защитить /  снять защиту

Удалить

OK Enter MENU Back

Защитить файл 

Снять защиту с файла

Защитить все файлы

Снять защиту со всех файлов

OK Enter MENU Back

Защитить файл 

Снять защиту с файла

Защитить все файлы

Снять защиту со всех файлов

OK Enter MENU Back

Защитить файл 

Снять защиту с файла

Защитить все файлы

Снять защиту со всех файлов

OK Enter MENU Back

Защитить файл 

Снять защиту с файла

Защитить все файлы

Снять защиту со всех файлов
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Войдите в меню настроек, дважды нажав кнопку MENU.

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать параметры настройки, и нажмите 
кнопку ОК, чтобы войти в подменю.
Получив доступ к подменю, выделите желаемую настройку и нажмите кнопку OK, 
чтобы подтвердить свой выбор и вернуться в меню настройки.
Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в текущий режим.

Настройки по умолчанию были выбраны для отличного качества изображения 
и простоты в эксплуатации. 
В большинстве случаев Вам не нужно менять настройки.

Форматирование SD-карты: отформатируйте карту памяти. Форматирование 
удалит ВСЕ файлы на карте.

Звуки устройства: настройка звукового сигнала кнопок, объявлений и записи 
голоса. 

Время и дата: отрегулируйте ВРЕМЯ и ДАТУ, как требуется, используя кнопки 
ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы установить значение. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить 
настройку, и нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в МЕНЮ НАСТРОЙКИ.

Часовой пояс / летнее время: выберите настройку часового пояса.

Язык: выберите предпочтительный язык.

Меню настроек

•

•

•

•

•
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Формат. карты

Звук устройства

Время и дата

Часовой пояс

OK Enter MENU Back

JUL
7
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Страна: выберите страну и настройку часового пояса.

Восстановить настройки по умолчанию: сброс всех настроек до заводских 
настроек.

Информация о системе: отображает версию прошивки, информацию о карте 
и о сигнале GPS. 

•

•

•
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Когда Вы используете оригинальные USB-кабель для подключения UltraDash 
S2 к Вашему компьютеру, на ЖК-экране появятся две доступные опции.

• USB накопитель
• Регистратор

Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать необходимую функцию, и нажмите 
кнопку OK, чтобы продолжить.

USB накопитель
Когда Вы подключите CANSONIC CDV-S2 к компьютеру, камера будет работать как 
карт-ридер. На Вашем компьютере появится всплывающее окно с новым диском для 
просмотра всех видеофайлов и файлов изображений.
Примечание. CANSONIC CDV-S2 - устройство, предназначенное только для чтения. 
Если Вы хотите скопировать / удалить / отредактировать файлы, извлеките карту 
MicroSD и подключите компьютер к другому устройству чтения карт.

Регистратор
Когда Вы выбираете эту опцию, CANSONIC CDV-S2 будет включаться и работать 
нормально во время зарядки устройства.
Примечание. Не забывайте всегда выключать CANSONIC CDV-S2, прежде чем 
отсоединять его от компьютера.

USB-хранилище (Windows & Mac)
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Гарантия

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев, начиная с даты продажи. 
2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца, начиная с даты 

изготовления. 
3. Гарантийные обязательства не распространяются на: 
• программное обеспечение, входящее в комплект оборудования; 
• ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для 
гарантийного ремонта и/или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут 
к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; 
• на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые 
в комплекте с оборудованием. 
4.4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение 
неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения 
технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и 
комплектующих изделий. 
5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование: 
• с нарушенными гарантийными пломбами; 
• с механическими повреждениями; 
• в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений; 
• в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов 
ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия; 
• вышедшего из строя по вине потребителя (несоблюдение требований к условиям 
эксплуатации оборудования) и/или имеющие следы возгорания, задымления, 
залития жидкостями, повреждения электронных цепей; 
• серийный номер которого не совпадает с номером, указанным в гарантийном 
талоне; 
6. Гарантийное обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О 
защите прав потребителей»: 
Диагностика оборудования не более 20 дней с момента сдачи оборудования 
покупателем в сервисный центр; 
Ремонт- не более 45 дней с момента сдачи оборудования покупателем в сервисный 
центр. 
7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами и за счёт 
покупателя. 
8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений 
лицами, не уполномоченными поставщиком, все права на гарантийный ремонт 
аннулируются. 
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Возможные неисправности и их устранение

Размытое изображение 
(видео)

Невозможно вставить 
карту памяти

Невозможно извлечь 
карту памяти

Видеофайлы UltraDash S2 
не воспроизводятся

CANSONIC CDV-S2 поставляется с защитной плёнкой 
объектива, обязательно снимите её. Протирайте объектив 
мягкой тканью до тех пор, пока мусор / пятна не будут 
удалены. Очистите ветровое стекло Вашего автомобиля 
там, где установлена камера.

Убедитесь, что металлическая часть карты памяти 
обращена к экрану. Вставив карту, нажимайте на нее до 
тех пор, пока не услышите щелчок.

Если Вы не можете извлечь карту памяти, используйте 
край маленькой монеты, чтобы продвинуть карту вперед, 
пока не прозвучит звук щелчка.

Видеофайлы CANSONIC CDV-S2 записываются в 
формате .MOV. Эти файлы могут не воспроизводиться 
на Вашем ПК, если у Вас не установлен подходящий 
видеоплеер.

Видеофайлы не корректно 
воспроизводятся

Фотографии получаются 
размытыми

Общее время записи видео 
составляет всего несколько
минут

Скопируйте видеофайл на компьютер и включите 
видеоплеер на ПК. Возможно, карта памяти не 
успевает передать файлы корректно. 

Обязательно держите устройство неподвижно во 
время съемки. Фотография не сделана, если Вы не 
услышали щелчок затвора. 

Сделайте резервную копию всех необходимых файлов с 
карты памяти. Отформатируйте карту.

Я не могу сохранить свои 
видеофайлы на ПК 

Функции оптимизированы для правильной работы с ПК и 
компьютерами MAC. Пожалуйста, перезагрузите Ваши 
компьютеры. Убедитесь, что CANSONIC CDV-S2 
подключен правильно.

Присоска не прикрепляется
к поверхности

Убедитесь, что защитная пленка на присоске снята. 
Прежде чем разместить его, убедитесь, что поверхность 
чистая. 
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UltraDash S2 отключается 
самостоятельно

UltraDash S2 не заряжается в 
моей машине

Функция автоматического включения питания 
автоматически выключится после потери питания. 
Убедитесь, что S2 правильно подключен к автомобильному 
кабелю питания.

Если автомобильный кабель питания не работает должным 
образом с CANSONIC CDV-S2, проверьте предохранители 
питания Вашего автомобиля. Также проверьте шнур 
питания и замените его, если есть проблема.

Карта Micro SD не позволяет
мне просматривать мои 
файлы

Попробуйте разные устройства чтения карт и ПК. Если ни 
один из них не работает, файлы, вероятно, повреждены. 
Используйте S2 для форматирования карты памяти.
(ВНИМАНИЕ: форматирование карты памяти приведет к 
удалению всех сохраненных файлов). 

Я не могу удалить файл 
на UltraDash S2

Убедитесь, что файл, который Вы пытаетесь удалить, не 
защищен. Если файл защищен, следуйте инструкциям на 
стр. 23, чтобы снять защиту с первого файла, а затем 
удалите файл.

Экран выключается после
того, как я только включил его

Функция экранной заставки отключает экран после периода 
бездействия. Если Вы хотите отключить эту функцию, 
перейдите в меню НАСТРОЙКИ -> Заставка, и выключите 
его.

На моем экране появится 
сообщение «Пожалуйста, 
отформатируйте SD-карту»

CANSONIC CDV-S2 требует форматирования карты 
Micro SD, если карта используется впервые. 
Пожалуйста, отформатируйте SD-карту в меню настроек.

UltraDash S2 не заряжается Убедитесь, что шнур питания подключен правильно. 
Когда S2 заряжается, загорается синий светодиодный 
индикатор.

На дисплее появляется 
сообщение «Ошибка карты»

Это означает, что карта Micro SD неправильно 
отформатирована. Выполните процедуру 
«Форматировать SD-карту», чтобы позволить Вашей 
карте памяти нормально работать с S2.

На моем UltraDash S2 
появляется сообщение 
«Карта заполнена»

Когда появляется это сообщение, Ваша карта Micro SD 
заполнена.  Удалите ненужные файлы, чтобы максимально 
использовать карту памяти.

Функция режима парковки автоматически начнет запись 30-
секундного видеоклипа и выключится при обнаружении 
внешних воздействий. Если Вы хотите отключить эту 
функцию, перейдите в меню настроек -> Датчик режима 
парковки и выключите его.

UltraDash S2 всегда 
включается сам по себе



Напоминание: CANSONIC CDV-S2 не позволит Вам 
получить доступ к меню во время записи. Чтобы получить 
доступ к меню, остановите запись, и функция МЕНЮ будет 
доступна.

Если это сообщение появляется, просто настройте 
параметры браузера и разрешите загрузку. По завершении 
сбросьте настройки безопасности браузера, чтобы 
защитить компьютер.

Если у Вас возникают иные проблемы с CANSONIC CDV-
S2, восстановите настройки камеры по умолчанию в 
меню настройки и начните процесс заново. Если эти 
проблемы не устранены, опишите свой вопрос и 
отправьте его по адресу info@cansonic.ru или позвоните 
по номеру службы поддержки, указанному на веб-сайте 
cansonic.ru

Я нажимаю кнопку MENU, но 
ничего не происходит

Когда я загружаю файлы с 
сайта cansonic.ru, появляется 
сообщение о вредоносном ПО

Нерешенные проблемы
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