
KIIRJUHEND

�������������������������������
��	��������������������������

�
������������������� ��  ��� ����
�������	���
���
�������������������������������
�������
��	��������
�����������������������������
�	��������	���������������������������
������������������������
�	��������
��������
�������������������������
�����������������������������
��������	�
�������������������������������������
��������
�������
����������������
������
�����������������������������������
���������

��������������������

������������������

����������

�����������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������
��������������

�����������
�������������
������
�������������������������������������
�������
���������������������������������������������������
���������
������������������������
�����������������������������������������������
��	
���
��������������������������������������������������
���������������������
����
������
�����������������������������������
�������������������������������
����������

�����������������������

���������������������
���
������������������������������������������� �����������
�����������
�������
��������
����
���������������������������
������������

��	�������������������������������������
������������������������������
�����
������������������������������������������������
�����������������
��	����������
������������������������������������������������
���������
�����������
�������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����
�	�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������
������
������
�	���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
 ���������������	�����
�������������
���������������������������������������
�
���������	������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������
�����
��������������������

���������������	���
������������¡�����
��	�������������������������������������������¡�����
�����������
����������������������������
��
���������������������������������
�����
��������������
������������������
�����������������������������������������
�����
����������������������������������
���
����
������

 GPS HK4 64GB

Tõmba VIOFO ÄPP
Google Play

Tõmba VIOVO ÄPP
App Store

A119 MINI 
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2

3

4

5

6

7

1-Menüü / Sisse - välja lülitus
2 - Menüü üles / Salvestamine / lõpetamine
3 - Menüü kinnitamine / Video kaitse / salvestuse vaatamine
4 - Menüü alla / Mikrofon aktiveerimine / deaktiveerimine 
5- Wi-Fi On|O� 
6 - Toitepesa / MicroSD lugemis pesa (arvutiga)  
7 - Mälukaardipesa

1

5
2 3 4

1 - Reset nupp

2 - Voolu staatus

3 - Salvestus staatus

4 - Mikrofoni staatus

5 - Wi-Fi Staatus


