
FG-100 Руководство пользователя
Меры безопасности

 • Не устанавливайте устройство в местах, где оно может находиться под воздействием 
лучей от другого радио/электронного оборудования или металлических предметов.

 • Если рядом с местом установки находятся антенны другого радио/электронного 
оборудования, убедитесь, что устройство удалено на расстояние не менее 30 см.  
В противном случае мощность сигнала GPS может быть недостаточной для приема.

 • Перед установкой устройства уберите с лобового стекла автомобиля все посторонние 
предметы. Устанавливайте антенну в месте с беспрепятственным обзором неба.

 • При первом включении устройства время, требующееся на прием сигнала GPS, 
может быть разным в зависимости от внешних условий.

 • Убедитесь в отсутствии поврежденных кабелей или поломок по причине демонтажа. 
В противном случае прибор может получить повреждения.

 • Не используйте разъем питания и данных для других устройств, кроме 
видеорегистратора FineVu. Это может привести к поломке устройства.

 • После установки FG-100 вы можете определить, будет ли отображаться скорость 
автомобиля на записываемом видео. Для этого используется программа настройки 
видерегистратора FineVu.

Технические характеристики
Позиция Характеристика Примечания

Цвет Ченый

Напряжение 12В постоянного 
тока для автомобиля

Не может использоваться для системы 
питания 24 В

Функция автоматич. 
отключения питания

11.7B (отключение)
±0.2В

12.3В (включение)
Потребляемый ток 28мА

Светодиоды
Светодиод питания: 
красный Мигает раз в секунду, когда подано питание

Светодиод GPS: синий Светодиод горит при включенном питании
Рабочая температура -20°C ~ +60°C
Размеры (Д х В х Ш) 49.8 x 32.3 x 6.7(14.2)mm

Вес 45г Входной/ выходной кабель питания/ данных 
в комплекте

Коннектор 3.5Φ
Выходной видео порт
Входной порт питания

Кабели
Всего 1000мм ±10мм

3.5Φ
4-штырьковый стерео разъем
Разъем постоянного тока

✻ Технические характеристики устройства могут быть изменены без предупреждения.
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Компоненты и названия

No Название Примечания

1 Светодиод GPS Синий

2 Входной порт питания 12 В постоянного тока

3 Выходной видео порт Вывод видео изображения 
из видеорегистратора

4 Выходной разъем питания Подает питание на 
видеорегистратор

5 Входной / выходной разъем данных

6 Входной / выходной кабель 
питания / данных

7 Переключатель питания - : On, o : Off

8 Двусторонняя клейкая лента

9 Светодиод питания Красный

✻ Компоненты или внешний вид могут быть изменены без предупреждения.

1 Подключите входной/ выходной 
разъем данных и выходной 
разъем питания FG-100 
соответственно к внешнему 
выходному порту и порту 
питания видеорегистратора.

3 Очистите область установки 
FG-100 и снимите защитную 
пленку с двусторонней 
клейкой ленты.

4 Прикрепите FG-100 и затем 
включите устройство. 
Убедитесь, что светодиод 
GPS горит.

2 Подключите источник питания 
автомобиля к входному порту 
питания и затем включите 
устройство. Убедитесь, что 
светодиод питания мигает.

Установка и использование
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Примечание:  При регулировке угла 
обзора подключите 
выходной видео 
кабель.

Примечание: Вы можете просматривать скорость и другую информацию GPS 
с помощью плеера FineVu.



Гарантийные обязательства

 • Гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.

 • Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине 
его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления 
или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного 
гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного 
изделия) при соблюдении следующих условий: 

Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии 
со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-
изготовителем. 
Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в 
результате: 
- природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания 
внутрь изделия инородных тел любого происхождения,  
- неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они 
произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,  
- а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, 
модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во 
время транспортировки изделия к покупателю.

Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы

Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, 
стертым и серийным номером.  

 • Гарантийное обслуживание производится только в стране приобретения 
устройства по адресу: г. Москва, ул. Речников, дом 7, строение 17

Сервисный центр

тел.: (495) 933-0046, факс: (499) 616-75-11, e-mail: support@rivotek.ru

 • Срок гарантии составляет 1 год с даты покупки.

 • При возникновении неисправности по истечении 1 года гарантийное 
обслуживание не производится. Если в гарантийном талоне не указана дата 
покупки, гарантийный срок 1 год считается с даты, указанной в серийном номере 
устройства плюс 1 месяц.

Компания обеспечивает выполнение гарантийных обязательств всем клиентам, 
приобретающим устройство в соответствующих регионах, согласно акту защиты 
потребителей (1006-36).

Решение о гарантийном обслуживании принимается в течение 14 дней после 
обращения пользователя устройства. В случае положительного решения 
максимальный срок гарантийного ремонта и обслуживания составляет 30 дней.

Все послегарантийное обслуживание производится в  сервисном центре по адресу: г. 
Москва, ул. Речников, д. 7, стр.17.

 • Дизайн и логотипы всех аппаратных и программных частей устройства защищены 
авторскими правами производителя устройства.Копирование, разбор, изменение 
или перепродажа устройства без письменного согласия производителя 
запрещены.

Это устройство соответствует части 15 требований FCC.

Это означает выполнение следующих 2 условий:

(1) данное устройство может вызывать вредное воздействие, и (2) данное устройство 
принимает воздействие, включая воздействие, которое может вызвать неправильное 
функционирование.

Предупреждение! Любое изменение или модификация конструкции устройства, 
не разрешенное компетентным органом снимает с пользователя право на 
использование устройства. 

Официальный дистрибьютор в России ООО «Навиком-Москва», www.rivotek.ru

Настоящее руководство пользователя является собственностью компании 
Fine Digital Inc. и защищено законом об авторских правах.

Данное руководство пользователя не может быть воспроизведено, изменено 
или переведено в любой форме, полностью или частично, без письменного 
разрешения компании Fine Digital Inc., если только это не разрешено в 
соответствии с законом об авторских правах.

Гарантийный талон

Устройство

Дата покупки

Серийный номер

Гарантийный 
срок

Магазин

 
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит 
оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия 
соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной 
гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество 
изделия не принимаются.
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