
Автомобильный видеорегистратор с 
GPS радар-детектор

●высокой четкости 720P 30FPS

●G-сенсора защита изображения

Руководство пользователя



Информации о продукте

2.Автомобильное зарядное устройство 
(выход 12 в)

4.кронштейн

6.карта памяти  

3.USB кабель（для обновления данных）

1.Радар-детектор

Видеорегистратор с GPS 

5.Руководство по эксплуатации

（Внешниц вид поставляемой продукции может меняться в зависимости от ситуации с 
комплектующими без предварительного уведомления.）
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Основные функции

1. Подключите  к  внешнему   питанию  через   USB   для   того   чтобы     
    автоматически    включится   устройство   и   начнется    запись   ;   И   
    спустя 30    секунд     после     отключения     питания     выключится    
    устройство.
2. Разрешение   видео :  1280 x 720 30FPS (HD 720P) и 640 x 480 30FPS 
    (VGA).
3. В процессезаписивидео на экране отображается время и дата.
4. Поддерживается циклическая видеозапись.
5. Воспроизведение видео.
6. Звукозапись.
7. Требование к карте памяти: не менее 2ГБ, максимальность до 32ГБ.
8. Защита автоматической видеозаписи, файлы под защитой не будет 
    покрыты после наполнения карты памяти.
9. Поддерживается G-SENSOR.
10.AVOUT, поддерживаются форматы NSTC и PAL.
11.Поддерживается режим сна экрана.
12.Поддерживаются китайский, английский и русский языки.
13.Поддерживается воспроизведение траектории езды автомобиля.

Функии о кнопах  :  четырь кнопки,MENU(функция),PLAY (воспроизве-
дение),▲(наверх),▼(вниз)
MENU : В режимеREC щелкните для входа в НастройкуМеню;В
              режиме просмотра щелкнитедля выхода в режим REC;
              В режиме MENU щелкните для выхода в режим REC;В
              режиме LockREC  щелкните  для  отменызапирания  и 
              входа в Меню.

>Основные функции

>Функции о кнопах
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USB

TF card

AV выход

входная 
мощность
(DC-12V)

A: Показывает текущие обнаруженные радиосигналы
B: Эклетронный компас: Восток, Юг, Запад, Север, отображается текущее 
    направление движения(точность в восьми направлениях)
C:GPS сигнальная индикаторная лампочка
D: Время/Скорость/Растояние/Настройка/Номер версии и т.д.
E: Индикаторная лампочка рабочего статуса

функция

громкоговорительотображать

Кронштейн 
установлен

обновление 
данных

воспроизведение
наверх вниз

MUTE-Приглушение звука
DIM-Изм. Яркости дисплея
CITY-Кнопка режима «Город»
POI-Создать новое ПОИ

 Конструкция продукта

Видеорегистратор с GPS 

> Конструкция продукта

камера



PLAY: В режиме  REC щелкните  для  запирания, и запиранные  файлы  не  
          будут  покрыты  после  наполнения  карты  памяти, долго  нажмите 
           для  входа  в  режим  просмотра  ;   В  режиме   просмотра   кратко 
           нажмите   для   паузы   и   воспроизведения   долго   нажмите   для 
           отмены  запирания  файлов. В режиме  MENU щелкните для входа 
           в  дочернее  меню  или  для  сохранения . В режиме LockREC долго 
           нажмите для входа в режим просмотра.
▲:  В режиме REC щелкните для переключения вкл/выкл звукозаписи;            
           В   режиме   просмотра   щелкните  для  просмотра   предыдущего 
           файла  ; В  режиме  MENU  щелкните   для  передвижения  курсора 
           наверх. В режиме   LockREC  щелкнитедля  переключениявкл/выкл 
           звукозаписи.
▼:  В   режиме   RECщелкнитедля   перехода  в  режим  сна  экрана ; В 
           режиме  просмотра  щелкните  для просмотра следующего файла; 
           В   режиме   MENU  щелкните  для  передвижения  курсора вниз.В            
           режиме LockREC щелкнитедля переключения режима сна экрана.

Функции о кнопах Функции о кнопах

Статус

1.В режиме REC:

Режим   
  REC

кнопка

MENU
Для входа в   
    Меню

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Запиранные файлы не 
будут покрыты после 
наполнения карты 
памыти

Для запирания
   (LOCK)

Для просмотра

PLAY

функция действие замечание

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Для 
переключения 
вкл/выкл 
звукозаписи

Для запирания
 (LOCK)

▲

▼

▲

▼

2.Врежиме  LockREC:

Статус

Режим 
Lock 
REC

кнопка

MENU
Для входа в 
Меню

Краткое 
нажатие

Долгое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Для входа в Меню и 
выхода из режима 
промотра

Для входа в режим 
просмотра и отмены 
запирания

Для 
переключения 
вкл/выкл 
звукозаписи

для 
переключения 
режима сна 
экрана

неэффективно

Для просмотра

PLAY

функция действие замечание
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Функции о кнопах Установка режима 

▲

▼

Статус

Режим 
просмотра

кнопка

MENU Для выхода 
из просмотра

Краткое 
нажатие

Долгое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Для выхода в 
режим REC

Для просмотра 
предыдущего    
файла
Для просмотра 
следующего 
файла

Для паузы и 
воспроизведения
Для отмены 
запирания(Lock)

PLAY  

функция действие замечание

(1) (2)

▲

▼

Статус

Режим 
Меню

кнопка

MENU Для выхода 
из Меню

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Краткое 
нажатие

Для выхода в 
режим REC

Для 
передвижения 
курсора наверх

Для 
передвижения 
курсора вниз

Для выбора или 
сохраненияPLAY  

функция действие замечание

3.В режиме просмотра:

4.В режиме Menu:

>Установка режима
1.Проверьте форматTF-карты: подключится к питанию и автоматически 
входить   в   режим видеозаписи, на экране появится такие окошка, как 
показано   на   рис . (1) , (2) ,пожалуйста , нажмите на кнопку“PALY” для 
подтверждения после выбора UP/DN.

MENU:неэффективно
PLAY:   для подтвеждения
▲:   для передвижения курсора налево
▼:   для передвижения курсора направо
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Установка режима Установка режима 

2.Режим циклической видеозаписи:Устройсто включится и сразу 
войдет в режим циклической видеозаписи.

3.Режим защиты видеозаписи:

MENU: Для входа в режим Меню(Стоп видеозапись)
PLAY:   Нажмите для ручной защиты видеозаписи
▲:   Для вкл/выкл. режима звукозаписи
▼:   Для вкл/выкл. экрана

MENU: Остановится защита видеозаписи и войдет в режим установки Меню.
PLAY:  Нажмите и держите на некоторые секунды для останова защиты 
           видеозаписи и входа в режим воспроизведения.
▲:  Для вкл/выкл. режима звукозаписи
▼:  Для вкл/выкл. экрана

4.Режим воспроизведения:

5.Режим установки времени:

MENU: В режиме PLAY нажать для останова, и при режиме останова нажать                 
              для возврат к режимуциклической видеозаписи.
PLAY:   Нажмите и держите на некоторые секунды для отмены запирания   
            видеозаписи.
▲:   предыдущее видео
▼:    следующее видео

Способ входа: выбрать в Меню

ручной (нажать на кнопку“PALY”)

автоматически (G-sensor) 
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Есль бы играло видео в TF-карте на плеере, было бы автоматически 
корректировало часовой пояс и обновляло время после подключения
к GPS, не нужно установить ручно.

Способ входа: выбрать в Меню

MENU: Отмена установки и вход в режим циклической видеозаписи
PLAY:   Передвижение курсора для входа в дочернее меню или для   
            сохранения
▲:   Плюс цифры
▼:   Минус цифры

6.Режим установки Меню:

Главное меню

разрешение            
    видео

   настройка 
датыивремени

Установка размера видео

Установка даты и времени

Год месяц     
 день/час   
  минута 
 секунда

HD:1280*720

Дочернее   
   меню

VGA:640*480

описание

форматирование

видеосигнал

звукозапись

язык

Настройка экрана    
по умолчанию

Чувствительностьз
ащиты 
автоматической 
видеозаписи

Иностранный стандарт

 Китайский стандарт
Записать звук

Не может записать звук

Емкость запиранных файлов 
выше 30%
Емкость запиранных файлов 
выше 40%

Емкость запиранных файлов 
выше 50%

После входа в видеозапись и 
автоматически выключится 
дисплей

G-SENSOR, LockREC, 
защитыефайлынебудутпокр
ытыпосленаполнениякарты
памяти

вкл.

выкл

English

Упрощенн ый 
китайский
Традиционн
ый китайский

русский

вкл

выкл

низкая

высокая

норм

откл

40%

50ГГц

60ГГц

30%

50%

частота

подсказоемкости
длянециклическо
йвидеозаписи

PAL

да/нет

NTSC

ФорматированиеSD-карты

Установка режима 
Установка режима 
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Экспозиция

GPS часовойпояс

Функции:

GMT±12.00 Установить часовой пояс 
местонахождения

3

2

1

0

-1

-2

-3

Дополнительныеобъяснения：
1 . Чувствительностьзащиты    автоматической    видеозаписи :  можно-
     выключить  G-SENSOR  и  при  встрече  потрясения  не будет автома-
     тически входить в режим защиты видеозаписи.
2 . подсказ  о  емкости   для  нециклической  видеозаписи : 1/3емкость 
     карты  памяти   для  нециклической  видеозаписи ; есль  установить 
     50% , то  есть  когда  половина  в 1/3 емкости, и будет подсказ о том, 
     чтобы пользователь копирует видео и не потерять важные видео.

>Видеоплеер

Спутник

Долгота,Широта

Скорость

маленький,средний,большой

Направление

Открыть

Сохранить фото

Сохранить видео

Удалить 

Инструменты

Вперед

Стоп

Play

Назад

Громкость

Воспроизведение файлов

Отмена запирания защитых файлов

вкл/выкл отображения карты

Исправить сломанные видео

вкл/выкл отображения G-sensor

Видеоплеер Видеоплеер
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A.Отрыть программу воспроизведения: Данная   прогрмма  сохранена в 
TF-карте, подключить TF-карту к компьютеру, найти файл[ADRPlayer.exe] 
и двойно щелкнуть, появится главный интерфейс программы, щелкнуть 
на кнопку                      , Как показано на рис.:

B.Щелкнуть: Выбрать диск, в котором находится TF-карта, затем щелкнуть 
на кнопку“Открыть”и появится такое окошко как показано на рис. внизу: 

C.Воспроизведение файлов 
Щелкнуть на кнопку                  , появится интерфейс настройки, и 
можно в плеере выбрать карту:

Видеоплеер
Видеоплеер

Видеорегистратор с GPS 
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D.Аналитическая картина G-Sensor
В устройстве  естьG-Sensor, как показано на рис.внизу, когда цифра  на 
X,Y,Z  изменится , будет  защитое  видео,  которое  не  будет  покрыто 
циклической видеозаписью; когда автомобиль наскакивает на другую 
машину , будет  автоматически  записывать  вариацию силы тяжести и 
направление наскакивания для различения ответственности.

 

E.Отмена запирания файлов

G-sensor: автоматическая защитаважныхвидеоотпокрытия 
циклической видеозаписью.

ручная защитаважныхвидеоотпокрытия циклической 
видеозаписью. 

ручная защита+G-sensor.

         Запиранные файлы означают файлы, которые не  будут покрыты 
циклической  видеозаписью , пожалуйста , копируйте важные  файлы 
на  компьютере , чтобы   более   емкости  для  записи . После  отмены 
запирания файлы будут покрыты циклической видеозаписью.

F.Техническая характеристика

Эффектные пиксели 1 милл. пикселей , CMOS

Высокотехнический нано анти- ослепящий свет

TF-карта(CLASS6)максимальность до 32G

Специальный формат, и можно делать по
 формату AVI

VGA(640*480),HD(1280*720)@30fps

2-дюймовый TFT

Литий

310mAh

DC12V

Windows/2003/XP/vista/Win7

Объектив

Карта памяти

Формат видео

Разрешение видео

Дисплей

Тип батарея

Емкость батарея

Рабочее напряжение

Поддержка системы

Видеоплеер
Видеоплеер

Видеорегистратор с GPS 



1.6  Выбор фиксированного режима
      Нажмите и удерживаете кнопку                  в течение 3-х секунд, после 
того   вы   сможете   выбрать   фиксированный режим : краткий режим и 
полный    режим  ,   в   кратком   режиме    только    сообщают  о  Strealka 
фотографическом    оборудовании  ,  а  в  полном  режиме сообщают и о 
Strealka   фотографическом   оборудовании  , и  о  другом стационарном 
оборудовании    для    измерения    скорости  .  По  умолчанию  прибор в 
кратком режиме.

1.7  Создать новые ПОИ
      Когда GPS в нормальном состоянии, коротко нажимаете кнопку            
, и  успешно  создаете новые  ПОИ. Можете  создать  всего 255 ПОИ. Эту 
функцию    используются    в    тех    местах  ,  где   фиксируются    новое  
фотографические оборудование, но ещё не обновляются данные, после 
создания этих ПОИ в следующий раз будет предупреждение.

1.8  Ввод в Меню
      1.8.1 Нажмите и долго удерживайте кнопку             ,вы сможете войти 
в   Меню . В   меню  две  опции: настройка  громкости и выбор удаления 
ПОИ . Вы  можете  вносить изменения путем короткого нажатия  кнопки  
MUTE.
     1.8.2 Настройка     громкости  :   нажав             или               вы  сможете   
увеличить   или  уменьшить  громкость . (  Громкость  всего в 6 классах ).
      1.8.3 Выбор  удаления   ПОИ  : Нажав   кнопки             или              ,  вы 
можете    выбрать    номер    ПОИ , если   необходимо   удалить  ,  после 
выбора   долго   удерживая    нажатыми    кнопки              или              вы  
сможете   удалить  выбранный   номер    ПОИ  . Есль долго удерживаете 
нажатыми   кнопки  еодновременно  нажать  кнопки               ,то удалите 
все ПОИ.
     1.8.4 Нажимаете  кнопки               или    3   секунды    не    производить 
никаких действий вы выйдите из Меню.

1.5  Выбор режима Радара
      Нажав   кнопку           , вы  можете  выбрать  режим  Город  или режим 
Трасса,В режиме Трасса прибор сообщает о всех обнаруженных частотах. 
И  в  режиме  Город  прибор  сообщает  только  о  частотах  K ,X и Лазера, 
другие   частоты   только   отображаются  на  дисплее , и  нет  голосового 
сообщения.

1.4  Тихий режим
      Нажав   кнопку               , вы   можете   выбрать   вкл/выкл   голосового 
сообщения. При выключении на дисплее отображается световая 
индикация текущих обнаруженных частот, и нет голосового сообщения.

1.3  Регулировка яркости экрана
      Нажав кнопку             ,вы можете регулировать яркость: режим день и 
режим ночь.

DIM

MUTE

CITY

1.1  Запуск программы 
      1.1.1 После  включения питания  прибор  входит в  режим самодиа-
гностики
      1.1.2 Загрузка, слова приветствия
      1.1.3 Отображает текущий номер версии
      1.1.4 Отображает режим радара (режим Трасса по умолчанию)
      1.1.5 По завершения запуска на дисплее отображается индикатор
времени
1.2  Статус запуска спутника
      1.2.1 Если   спутник   ещё   не   начал   определять    местоположение, 
символ '' :''на дисплее не мигает, направления '' Восток,Юг,Запад,Север'' 
непрерывно   мигают   по  очереди,  и  зеленая  звезда  остается  гореть .
      1.2.2 Когда сигнал успешно принимается,будет голосовое сообщение, 
на дисплее символ '':''и зеленая звезда мигают, и индицируется текущее 
направление движения на компасе.

Предупреждение GPS-радара
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1. Функция прибора

Видеорегистратор с GPS 

> Предупреждение GPS-радара POI

POI

1.9 Сброс настроек

1.Извлеките кабель питания из разъема на корпусе устройства. Нажмите 
и удерживайте кнопки CITY+DIM
2.Затем подключите кабель питания
3.Опустить кнопки CITY и DIM, устройство начинается восстановить 
заводские настройки.

MUTE

DIM

DIM

DIM

CITY

CITY

CITY

POI

MUTE

Сброс настроек



Индикация диагностики: Запуск, проверка LED, все 
индикации

Индикация версии: по завершении 
самодиагностики на дисплее индицируется версия 
системы, всего четыре цифры, как показано: версия 
1254

Индикация времени: После определения 
местоположения автомобиля при отсутствии 
движения, индицируется текущее время.

Индикация скорости: После определения 
местоположения автомобиля, если он в движении, 
индицируется текущая скорость. (В настоящее 
время нет голосового сообщения о ПОИ).
Индикация расстояния: После определения 
местоположения, если впереди ПОИ, тогда 
индицируется расстояние, от ПОИ и одновременно 
мигает светодиод (Единица: метр)

Индикация громкости: индицируется текущая 
громкость при регулировке.

Индикация направления: После определения 
местоположения автомобиля, при движении 
индицируется направление движения. (точность в 
восьми направлениях)

Индикация диапазона радара: когда принимается 
сигнал радара, индицируется принимаемый 
диапазон и одновременно мигает светодиод ( La, X, 
K, Ka)

Индикация настройки: влево индицируется 
название, вправо подробная информация

Индикация обновления: При соединении с 
компьютером индицируется '' OL ''

Индикация статуса GPS: После определения 
местоположения на дисплее символ '' : '' мигает и 
зеленый цветок в покое; Перед определением 
местоположения на компасе светодиоды мигают 
по очереди, и зеленый цветок тожн мигает.

Объяснение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   LED-дисплее

Информации о кнопках

Долго 
нажимаете

Настройка громкости

Режим повышенной 
яркости индикации

Режим пониженной 
яркости индикации

трасса

город

Режим безопасной 
поездки

Режим камеры

Список ПОИ успешно 
загружен

Коротко 
нажимаете

Коротко 
нажимаете

Долго 
нажимаете

Коротко 
нажимаете

CITY

    POI

DIM

голос включен

голос  выключен

кнопка операция

на зеленой фоне инфомации по умолчанию

Коротко 
нажимаете

MUTE

Вводить в 
Меню

Режим 
Трасса

Режим 
Город

Полный 
режим

Краткий 
режим

Создать 
новое ПОИ

Показать 
текущие 
установки

функция

включать 2-1

2-0

L-2

L-1

3-H

3-C

4-2

4-1

Текущий 
номер

выключать

выключать

средний

Индикация 
на LED

Голосовое 
сообщение

Функция кнопок
1.В режим готовности：

Информации о LED-дисплее

>Информации о LED-дисплее
>Информации о кнопках
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     Успешное
 соединение к ДПС

дин-дон——Здравствуйте! Видеорегистратор подключен. 
Пожалуйста, прист——дин-дон——трасса(город)

Приятной поездки!

ДиДиДи,Кей диапазон,Ди…Ди…Ди…(Чем ближе к 
источнику сигнала тем сильнее голос)

Успешно создано 
ПОИ

Сообщение о 
времени

Сообщение о 
стационарном 
фотографическом 
оборудовании

Сообщение о 
мобильных 
камерах-ДЖПС

  1

  2

  3

  4

  5

  6

значение для установки часового пояса: -12--0, 0--+12,значение по умолчанию +4.

Голосовое сообщение

Внимание, Сбавьте скорость!

Список ПОИ успешно загружен

Текущее время - xx часов

включение

2.Ввод в Меню путем долгово нажатия MUTE（функция Меню）：

   Долго 
нажимаете

Настройка громкости

Список ПОИ успешно удален

Список ПОИ успешно удален

Список ПОИ успешно удален

  Коротко 
нажимаете

   Долго 
нажимаете

 Коротко 
нажимаете

   Долго 
нажимаете

   Долго 
нажимаете

    POI

 DIM
(UP)

Удалить ПОИ

выбор часового пояса

дин-дон

дин-дон

дин-дон

дин-дон

дин-дон

кнопка операция

  Коротко 
нажимаете  MUTE

(Menu)

   CITY
(DOWN)

Выход из 
Меню

уменьшени
е громкости

Выбор 
удаления ПОИ

Удалить    
ПОИ

Удалить все 
ПОИ

——

часовой 
пояс (плюс)

текущее 
значение дин-дон

часовой 
пояс(минус)

текущее 
значение

дин-дон

Текущая 
громкость

Текущий 
номер

Следующий     
номер

Текущая 
громкость

Текущий 
номер

Предыдущи
й номер

“no”

функция

Удалить ПОИ

выбор часового 
пояса

Настройка 
громкости

Текущий 
номер

установка часового 
пояса

Текущая 
громкость

Увеличение 
громкости

Выбор 
удаления ПОИ

Удалить ПОИ

LED-дисплей Голосовое сообщение

Информации о звуках
Информации о кнопках

>Информации о звуках
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4.Через несколько секунды  появиться  окно'' завершено'',  это   означает 
    обновление данных        завершено. После этого вы можете  отключить 
    прибор  от  компьютера   и   подключить  к  12В кабелю   питания чтобы
    запустить   систему  предупреждения , если  на  дисплее  отображается
    номер   версии  ,  который  идентичен представленной версии на сайте, 
    это означает успешное обновление.

Частота приемаСпецификация

1575.42±1.023MHz

Чувствительность

-156±2dB

-110±2dB

-124±2dB

-110±2dB

-110±2dB

-110±2dB

1.Погрешность    
расстояния±10(m)

 2.Электронный компас:  
Восток, Юг, Запад, Север,  
Юго-восток,Северо-восток 
, Юго-запад, Северо-запад

10.525GHz±100MHz

24.125GHz±175MHz

13.450GHz±125MHz

34.700GHz±1300MHz

34.300GHz±1300MHz

904mn±33MHz

11.150±175MHz

12V

200—300mA 

X—BAND

K—BAND

Ku—BAND

Ka—BAND

Ka—BAND

Laser Beam

VG2

Требования к питанию

Требования к току

Диапазоны приема со   
спутника

Информации о обновлении Спецификация GPS

1.Окройте сайт и скачайте файлы для обновления данных (Вы можете найти сайт на
 этикетке прибора, или узнать у продавца) 
2. Подключите прибор к компьютеру, вы можете увидеть на дисплее символы '' OL’’,
 это означает правильное соединение.

3.Откройте файлы для обновления, нажмите '' следующее'', потом нажмите ''начать''. 

 

 

 

 

>Информации о обновлении

>Спецификация GPS
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Текущие полицейские и милицейские системы радара

>GPS в ненормальном состоянии
>Текущие полицейские и милицейские системы радара
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GPS в ненормальном состоянии

обозначает местоположение ПОИ

обозначает удаленное местоположение ПОИ

5. Расстояние  на  туннеле  длинное , и  ПОИ на выходе из туннеля (не   удается 
      определить местоположение)
6. Параллельные виадуки или перекрытия эстокады вверху  и  внизу  приводят 
       к  искажению.

1.   Расстояние на две параллельные дороги<50м, может ошибочное сообщение.  
2. Оборудования    ПОИ  было  разобрано  ,  данные   не   обновлены   и  будете 
      ошибочное  сообщение. 

3. На перекрестке ПОИ, будет ошибочное сообщение о движении по прямой.
4. Поворотное расстояние от ПОИ<100м и не сообщается

<100m

Видеорегистратор с GPS 



Примечания&Освобождение от ответственности

>Примечания

>Освобождение от ответственности
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1 Для   того , чтобы  лучше  записать  и сохранить  файл, пожалуйста, используйте 

подлинную карту памяти скоростью записи Class 4 или выше.

2. Данный продукт не установлен в том, где препятствует зрению водителя.

3. При   резкой   меняющейся   обстановке   будет   плохое   качественное  видео, 

например, вход в тоннель.

4. Во время утра, вечера или в состоянии контражура будет плохое качественное 

видео

1 Для  того , чтобы  лучше  записать  и  сохранить  файл, пожалуйста, используйте 

подлинную карту памяти скоростью записи Class 4 или выше.

2. Данный продукт не установлен в том, где препятствует зрению водителя.

3. При   резкой    меняющейся   обстановке   будет  плохое  качественное   видео, 

например, вход в тоннель.

4. Во время утра, вечера или в состоянии контражура будет плохое качественное 

видео

Гарантийный талон

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в 
течение 12 месяцев содня продажи.
Дата продажи «________»____________ГОД        М.П

Подпись продавца_________________

Гарантийные обязательства не распространяются на 
изделия:

●  Залитые водой или другой жидкостью
●  Имеющие механические повреждения
●  С нарушенным защитным стикером
●  Установленные неквалифицированно
●  С не заполненным гарантийным талоном


