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Always a surprise in Vantrue

Hey, find us here:
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G. Warranty Card

 Dual Car Charger
 with Built-in Type-C
 USB Cable (11.4ft)

VANTRUE®N2S
Dual Dash Cam

Suction Cup Mount
with GPS Module

D. Type-C Data Cable (3ft)

E. User Manual

F. Quick Start Guide

A.

B.
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製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

お問い合わせ�¤
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1.���ボックスに何が入っていますか？

GPS 吸盤マウント

VANTRUE® N2S デュアル
ドライブレコーダー

A.

B.

C.

�

�

��

�

�

デュアル USB ポート付き
車載充電器 (3m)

D. Type-C データーケーブル
(1m)

E. 取扱説明書

F. クィックスタートガイド

G.保証書
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No     名称                    働き
1

2

マウント
コネクタ
フロントカ
メラレンズ

4 ボタン

3 スピーカー

2.���ドラレコの概要

付属のマウントを取り付けます｡

フロントカメラでビデオを録画
します。
動画を再生する際に音声を出力します。

�




	

�

�

�

�

� 
�

�

�

	



� �

�


メニュー画面に入ります���メニュー
画面を終了します；
長押して、電源のオン���オフします；
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5

6

7

8

9

ボタン

ボタン

ボタン

ボタン

12

13

14

15

16

17

マイクのオン / オフ ; メニュー
モード－上向き ; 再生速度を再
開します。
動画画面を切り替えます ; 
下向き；再生中－早送り；

10 IR ライト 四つの IR LED ライト付き､車内
のナイトビジョンを高めます。

11 リアカメラレンズ

リセットボタン

3 Type-C ポート

メモリカード挿
入口

Micro HDMI ポート

リアカメラで車内のビデオを録
画します。

確認ボタン 
● 録画中、押して録画停止

手動で記録している映像をロッ
クします；
長押して、駐車モードに入りま
す ;

LCD スクリーン 2 インチ TFT LCD ディスプレイ

押して、本体を再起動します。

Type-C で充電やデータを転送し
ます。
メモリーカードを挿入します｡
 ( 最大 FAT32 フォーマットの 
256GB Class10 以上のカードを
サポートします。)
HDMI ケーブル ( 別売 ) を接続し、
外部モニターへ出力します。

マイク 映像とともに音声も記録します。

保証のシリアル番号。シリアル番号
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18 赤外線感知ライト 光の変化を感知します。

LED インジケータ

スクリーンの概要

緊急ボタンは赤になる
( 点灯しています） [8]

緊急ボタンは赤く点滅になる [8]

通電中

録画中


	����

撮影時間
( 現在のファイル )

録画中

マイクロ����カードあり
メモリーカードなし

日付 (MM/DD/YY) 
と時刻 (24H) 表示

走行速度 (KM/H或いは MP/H)

赤外線 LED 自動
赤外線 LED オフ
赤外線 LED オン

����信号が
受信しました

ループ録画設定時間

マイク���
マイク��

衝撃録画 オン
衝撃＋動体検知オン

G- センサー オン
G- センサー オフ

駐車監視モードに入る

タイムラプス撮影

����¡�����
���

 � ���

動体検知
低ビットレート録画オン

上書禁止動画撮影時
に鍵マークが点灯

撮影解像度
 ( フロントカメラ
 + リアカメラ )



Class10 かつ 32GB 以上の microSD カードを使用してく
ださい｡本機では最大256GBまで対応しています。
VANTRUE Micro SD カード ( 別売 ) をおすすめです。ご
使用前に記録メディアのフォーマットを行ってくださ
い。メモリーカードのデータが壊れる可能性がありま
すので､動作中にメモリーカードを取り出さないでくだ
さい。
挿入 : microSD カードの端子面を本機の背面側にし、カ
チッと音がするまで記録メディア挿入口へ差し込みま
す。
取出し : microSD メモリーカードを奥に 1 回押すと取り
出すことができます｡
ご注意 : microSD カードの使用前に必ず本機でフォーマ
ットしてください。(64GB 以上の microSD カードはフ
ォーマット前は本体で認識できませんが、フォーマッ
ト後は正常に使用できます｢        ボタン｣＞｢システム設
定｣＞「フォーマット」を選択しフォーマットしてくだ
さい｡)

 ���� 

1.

3.����お使いになる前に
3.1   メモリーカードをセットする (VANTRUE Micro SD カー
          ドをおすすめです )

microSD カードは消耗品です。microSD カードの寿命を
伸ばすため、2 週間ごとにフォーマットしてください。

ご注意：
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1.

3.

2.

4.

5.

メモリーカードには書き込み可能回数などの製品寿命
があります。使用状況に応じて定期的に新品に交換す
ることをおすすめします。
事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされな
いように、必ず電源を OFF にしてから microSD カード
を取り出し保管してください。
電源が ON の状態で microSD カードの抜き差しをしな
いでください｡ microSD カード本体やデータ破損の原
因となります。必ず電源 OFF 後､ランプが 3 秒以上消
灯したこと を確認しmiciroSD カードの抜き差しを行っ
てください。
VANTRUE Micro SD カードをおすすめです。安定性が
弱いメモリカードがドライブレコーダーの運行に悪い
影響があるので、ご了承ください。( 例えば :Sandisk、
Transcend、シリコン、TEAM)

3.2   ドライブレコーダーの取り付け

ブラケットを本機ブラケットホルダーに、カチッと音
がするまで差し込んで取り付けてください。
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2.

3.

【フロントガラス上部より 1/5 以内、ルームミラー裏
側の視界を妨げない場所へ設置して下さい】｡
フロントガラスを拭いて事前に決めた位置に軽く押し
当て､マウントをロック方向に 90 度回します。

4.ワイパーの可動範囲にカメラを取り付けてください。

5.シガープラグの Type-C ケーブルをマウントまたは本
体のType-C ポートと接続してください



シガーライターソケットや外部電源に接続するとカメラ
は自動的にオンになります。
A. 手動で
充電中､【       】を長押して、ドライブレコーダーはオフ 
/ オンになります。

 ���� 

6.車のシガーライターに付属のシガープラグをしっかり
と挿入してください。

車のシガーライ
ターポート

7. エンジンを起動します。
8. ドライブレコーダーは自動にオンをし､自動に録画を開
     始します。

4.���基本的な使い方
4.1   電源のオン / オフ :



       ボタンを押して録画設定を入力し、       ボタン /         
ボタンで設定項目を選択してください。

録画中 / 録画の設定は【       】＞【       】を押し、基本
設定画面を開きます。
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4.2   メニューの設定

B. 自動で
シガーライターソケットや外部電源に接続するとカメラ
は自動的にオンになります。
電源が切れたら、ドラレコは自動的にオフになります。

錄画設定 システム設定

ファイル

 解像度 : 解像度の初期設定は ( 前後録画モード ) 
1440P+1440P (30FPS) です｡ 解像度の選択可能な設定 : 
1440P+ 1440P(30FPS); 1440P+1080P(30FPS); 
1080P+1080P (30FPS); 1080P+ 720P (30FPS); 
720P+1080P(30FPS); 720P+720P (30FPS);

- 

4.2.1 録画設定



前録モードでフロントカメラの解像度の選択可能な設定 : 
3840x2160P(25FPS); 2592x1520P(30FPS); 2560x1440P
(30FPS); 1920x1080P(30FPS); 1280x720P(30FPS)。
ループ録画設定 : 1 回ごとの録画時間を設定します｡ 選択
可能な設定 :1 分、3 分、5 分です。
赤外線ライト : 自動、オン、オフが選択できます。
G －センサー設定 : 状況により適切なレベル (1、2、3、
4、5、オフ ) を選択してください｡録画中、揺れや衝撃を
設定した感度で検知すると自動的に録画ファイルをロッ
クします｡その際画面の中部 にアイコンが表示されます｡
ロックされた映像は上書きされません｡ 
録画音声 : オン／オフが選択できます。
駐車モード : 選択可能な設定 : 衝撃録画､衝撃 + 動体検知､
動体検知、オフから選択できます。
露光指数 : 選択可能な設定 : +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, 
+1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0. 
WDR : オン／オフが選択できます。
車両番号 : 車両番号を設定します。        或いは           ボタ
ンを押し､ 正確な番号を選択して        ボタンを押してくだ
さい｡ 設定後        ボ タンを押して退出します。 
スタンプ設定 : 全てのスタンプ ( 情報を録画ファイルに表
示 ) を表示します｡ 画面に日付 / 時間、車両登録番号、ブ
ランドロゴ､速度､ GPS のスタンプを表示させたくない場
合、スタンプをオフにします｡
液晶反転設定 : オン／オフが選択できます。
タイムラプス撮影 : オフ、1FPS、5FPS が選択できます。
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 



言語選択 : 英語､中国語､日本語､ドイツ語､スペイン語､フラン
ス語､イタリア語、ロシア語の 8 種の言語が選択できます。
フォーマット : microSD カードのフォーマットを行います。
この操作を行うと全てのファイルが消去されます。
時間設定 : 日付 / 時間を設定します｡ 画面にスタンプを表示し
たい場合､スタンプ設定を選択してください｡ 設定後 ボタン
を押し て退出します。 
モニター点灯時間設定 (LCD 表示時間設定 ): 起動時の画面表
示時間を変更できます｡ 録画中､無操作で設定時間経過後カメ
ラのモニターは自動的にオフになります｡ 選択項目は 30 秒､
1 分､3分､ 自動があります。
デバイス音声 : オフ、1、2、3、4、5 が選択できます。
周波数 : 光源周波数は 50 Hz/60 Hz を選択できます。
システム情報 : ファームウェアのバージョンを確認できま
す。
初期設定 : 全ての設定をお買い上げ時の状態に戻します。
GPS 設定 : オン／オフが選択できます。
速度の単位 : MP/H、km/H を選択できます。通常では km/H 
を選択してください。設定後        ボタンを押して退出しま
す。
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

4.2.2 システム設定

4.2.3 ファイル

イベント : イベントビデオ( 自動で / 手動でロックされたビ
デオ ) が保存されます。

ノーマル / イベントフォルダのビデオを確認し、削除します。
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- 

- ノーマル : 通常の録画ビデオが保存されます。
全て : 全ての通常の録画ビデオとイベントビデオが保存
されます。

イベント
ノーマル
全て

ファイル

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

������������

4.3   時間の設定

4.4   前後カメラとフロントカメラの録画モード / 解像度の切
         り替え

ご注意 : 日付の格式は MM/DD/YY です、時間の格式は 
24 時間制です｡
【システム設定】＞【時間の設定】を選択し､ ボタンを
押してください｡最初に月を設定します｡          或いは      
ボタンを押して月を選択し､        ボタンを押します｡ 同様
の手順で月、日､年を設定した後､       ボタンを押すと設
定完了です。

解像度の初期設定は ( 前後録画モード）1440P+1440P
(30FPS) です。前後カメラの解像度を切り替えるため､ 
【録画設定】＞【解像度】＞【フロントとサブカメラ】
を選択し､ ボタンを押してください。
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解像度の選択可能な設定 : 
1440P+1440P(30PS);1440P+1080P(30PS); 1080P+1080P
(30FPS); 1080P+720P(30FPS); 720P+1080P
(30FPS);720P+720P(30FPS);

フロントとサブカメラ
フロントカメラ

����¡�����
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車内カメラが何中に表示フロントカメラが真ん中に表示

1440P+1440P 30FPS 1440P+1440P 30FPS

1-4-20211-4-2021

前後録画モードで録画中、        ボタンを押すと、画面表
示（フロントカメラ、車内カメラ）を切り替えることが
できます。
前録モードでフロントカメラの切り替えるため､【録画
設定】>【解像度】>【フロントカメラ】を選択し、 ボ
タンを押してください。
解像度の選択可能な設定 : 3840x2160P (25FPS); 
2592x1520P (30FPS); 2560 x 1440P (30FPS); 1920x1080P
(30FPS); 1280x720P (30FPS)
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3840x2160P 25FPS

1-4-2021
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���  モニター点灯時間設定
夜間で運転中、ドライバーの視線に影響しないため、モ
ニター点灯時間を設定してください。
もし 3 分を選択すれば､ 録画中､ 無操作で設定時間経過
後カメラのモニターは自動的にオフになり､ 同時に       ボ
タンのレッドライトは点滅しています｡ 任意のボタンを
押して､ 画面が点灯にな
ります。

選択項目は 30 秒､ 1 分､ 3 分､ オフがあります｡ もし自動
を選択して、モニターは常に点灯しています。

フロントとサブカメラ
フロントカメラ
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���   ループ録画
microSD カードが挿入されている状態で電源を入れる
と、本機が自動的にオンになり、設定した間隔でルー
プ録画を行います｡ 電源が入っていない場合は本体は起
動しません。録画中、     ボタンのレッド LED ライトが
点滅し､ 左下角の赤丸も点滅しています。 ボタンを押
し録画のオン / オフを行います。
初期設定は 3 分です。1 回ごとの録画時間を設定しま
す。選択可能な設定 :1 分､3 分､5 分､オフから選択でき
ます｡オフを選択すると 1 回ごとの録画時間は 20 分とな
り､microSD カードの容量がなくなると自動的に古い記
録ファイルから順に上書きしません。

������赤外線夜視補助ライト
赤外線夜視補助ライト : 初期設定は自動です、【録画設
定】＞【赤外線ライト】を選択し、オン / 自動 / オフが
選択できます。赤外線感知ライトは本体の底部にありま
す､ 以下の写真のように :

4-1-2021

3840x2160P 25FPS

赤外線感知センサー
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������イベント録画

のフォルダを設置します｡ 緊急時刻にロックされた映像
と衝撃を発生したビデオは自動的にイベントファイル
に保存されます｡ G-Sensor 感度の設定によって､ 検知で
きる衝撃の感度は違いがあります｡ カメラはオンをする
場合に､ 普通の映像は一般的にノーマルファイルに保存
されます。
録画中､ 揺れや衝撃を発生した場合､感度に合わ自動的
に録画ファイルをロックします｡その際画面の中部に
キーのアイコンが現れます。
ロックされた映像は新たなビデオに上書きされません｡ 
( 衝撃を停止した 20 秒ぐらい､イベント録画は停止にな
り､ループ録画になります｡）

ご注意 : 赤外線夜視補助ライトはオンをすると、赤外線
に反応したものを白黒で映像を写し出す。

3840x2160P 25FPS

夜間モード�自動
夜間モード�オン
夜間モード�オフ

�

1440P+1440P 30FPS

4-1-2021
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初期設定はオンです。オフにするには以下のように設定
します。
▶【録画設定】 ＞ 【マイク】を選択し、オフを選択し
てください。
▶ 録画中、      ボタンを押し、マイクのオン / オフをし
ます。

������音声記録

注意 : イベントファイルの容量は総容量の 25% 以上に
達すると以前のイベントファイルは新たなビデオに上
書きされます。定期的にコンピューターへ重要なファ
イルを保存してください。また書き込み速度を維持す
るため、1 ～ 2 週間ごとに microSD カードをフォーマ
ットしてください。

マイクがオフの場合、右上部のマイクアイコンは赤い斜
線が表示されます。

3840x2160P 25FPS

4-1-2021
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���¡��駐車監視モード���給電が必要です��

駐車モードを使用する前に､駐車監視を開いてください｡
【録画設定】＞【駐車モード】を押し､選択可能な設定 : 
衝撃録画、衝撃 + 動体検知、動体検知、オフから選択
できます。

オフを選択すると、常時録画モードに入ります。
���¡���衝撃録画 ( 通電中 )
駐車モードに衝撃録画を選択すれば､ 画面の右下角に衝
撃検知のマークが表示され､ 録画中､ 約 5 分間車両への
振動を検知せず衝撃検知録画と判断すると､ 本体が自動
にオフになります｡揺れや衝撃を発生した場合､本体がオ
ンにして、録画を開始します｡ 動きを停止した 5 分ぐら
い､ 録画は停止になり､ 本体が自動にオフになります｡

ご注意��暑熱環境下、
駐車時、街撃録画をご利

用ください。

 ��� 

1440P+1440P 30FPS

4-1-2021

確認
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録画中、約 5 分間車両への振動を検知せず衝撃 + 動体検知中
と判断すると､画面の中部にオレンジの【Ｐ】のマークが表
示されます。
動きを検知してから、自動に録画を開始します、動きを停止
した10 秒ぐらい､録画は停止になります。

���¡���衝撃 + 動体検知 ( 通電中 )
駐車モードに衝撃録画を選択すれば、画面の右下角に衝撃 + 
動体検知のマークが表示されます。

1440P+1440P 30FPS

4-1-2021

1440P+1440P 30FPS

4-1-2021

手動で衝撃 + 動体検知モードに移行するため、録画中 / 録画
待機時に【       ボタン】を 3 秒間長押しで駐車モードを開始
します｡その際画面の中部にオレンジの「P」のアイコンが表
示されます｡ 駐車中に衝撃や動きがあるまで待機状態になり
ます。
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ご注意：衝撃 + 動き検知モード中、手動で本体をオフすると､
揺れや衝撃を発生した場合､本体がオンにして、録画を開始し
ます｡
���¡���動体検知
駐車モードに動体検知を選択すれば、画面の右下角に動体検
知のマークが表示されます。録画中、約 5 分間車両への動き
を検知せずなら、動体検知モードに入ります。
駐車中、フロントカメラと車内カメラが動体を検知しました
ら、前後カメラとも録画を開始します。動きを停止した10 秒
ぐらい、録画は停止になり、動体検知待機状態になります。

 ���� 

4-1-2021

1440P+1440P 30FPS

1440P+1440P 30FPS

4-1-2020

ご注意：動体検知モードでは、ドラレコを手動でオフにす
と、振動を検出しても、オンにならず記録されません。
本体が振動を検知すると駐車監視モードは自動的に終了し、
駐車モードを退出しますモニター点灯時間に自動を選択した
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1440P+1440P 30FPS

4-1-2021

場合に、駐車モードに入って１分後、モニターが自動的に
オフになります。動きなどを検知する時、モニターが点灯
しなくても録画し続きます。
注意： VANTRUE N2S ドライブレコーダーはスーパーコン
デンサを内蔵していますので､24 時間駐車監視機能を使用
する場合､外部電源または電源直結ケーブルをご利用くだ
さい｡またバッテリー消費を少なくする為モニター点灯時
間にて選択時間をなるべく短くすることをお勧めします。
4.10.4 低ビットレート録画(通電中)
駐車モードに低ビットレート録画を選択すると、画面の右
下角に低ビットレート録画のマークが表示されます。録画
中、約5分間車両への動きを検知せずなら、低ビットレー
ト録画モードに入り、その際画面の中央にオレンジの
「P」のアイコンが表示され、720P＠15FPSの低解像度で
録画を開始します。
フロントカメラのみ録画すれば、720P＠15FPSの解像度で
録画します。フロント＋車内カメラ同時録画すると、720P
＋720P＠15FPSの解像度で録画します。３カメラ同時録画
する場合に、720P＋720P＋720P＠15FPSの解像度で録画
します。
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タイムラプス撮影にオフ、1FPS、5FPS が選択できます。
タイムラプス撮影モード : 一定の間隔を空けて画像を撮
影し､連続して再生させることで長時間の映像を短時間で
確認できる微速度撮影です。
タイムラプス撮影を 1FPS にすると､毎秒 1 つの写真を撮
ります､ 本機の録画速度は 30FPS です｡タイムラプス撮影
で8時間連続録画をすると､16分 (8*60*60*1/30/60) の動
画を作成します｡( タイムラプス撮影に 1FPS または 5FPS 
を選択すれば、本体を再起動しても､ タイムラプス撮影
モードで録画し続きます｡)
タイムラプス総撮影時間 (Sec) = 通常録画時間 (Sec)×選
択されたタイムラプス撮影のフレームレート (FPS)/ 録画
フレームレート (FPS)

4.11 タイムラプス撮影

4.12  GPS 機能

3840x2160P 25FPS

4-1-2021

GPS マウントを本体に取り付けてください。
GPS マウントの Type-C USB ポートで給電してくださ
い。
電源を入れると本機は自動的に録画を開始します。
ボタンを押して録画をいったん停止します｡ 次に ボ

1.
2.

3.
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4.13   動画の再生

タンを押し【シテム設定】＞【GPS 設定】を押し､オ
ンを選択してください｡
GPS 受信の接続を確認すると GPS 信号の捕捉を開始
します､ 画面の右下角に GPS 信号を受信すると GPS 
アイコンが表示されます。

画面にGPSと速度のスタンプを表示させたい場合、
【録画設定】＞【スタンプ 】＞【GPS スタンプ】、
【速度スタンプ】を設定してください｡
VANTRUE GPS Viewer で GPS 情報を含んだビデオを
再生できます。( VANTRUE GPS Viewer のダウンロー
ドアドレス : (www.vantrue.net）

4.

5.

6.

3840x2160P 25FPS

4-1-2021

本体で表示

ドライブレコーダーで表示 本機モニターで再生できま
す。

メニュー画面で、【ファイル】＞【ノーマル】/【ファ
イル】/【全て】を押して動画を選択し､       ボタンを押
して再生します。ビデオの再生中に､【        ボタン】を
押すと停止します｡【           ボタン】を押すと早送り､ 
【          ボタン】を押すと再生速度を再開します。

���

���
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カードリーダーなどを使用してコンピューターで再
生します。MP4 形式に対応した動画プレーヤーを使
用するとビデオとーディオファイルを再生できま
す。

付属の USB ケーブルでカメラ本体の USB ポートと
接続すると、 画面に ｢マスストレージ」と「電源 オ
ン」が表示されます｡「マスストレージ」モード時
は本体での操作は受け付けずコンピューター側での
みデータを読み取ることができます。正常に接続さ
れるとコンピューターでビデオを再生できます。

USB 充電器で本機に給電します。

HDMI ケーブルで本機を HDTV と接続してます。

テレビを HDMI 入力モードに切り替えます。

正常に接続されると本機の画面が黒くなり､テレビ
に映像が表示されます｡

TV で表示

HDMI ケーブルで HDTV と接続し、動画を見ることがで
きます。パッケージには HDMI ケーブルは含まれてお
りませんので別途HDMI ケーブルをご用意ください。

PC で表示
1.

2.

1.

2.
3.

4.

ご注意 : コンピューターから本機に給電する場合はマウ
ントのUSB ポートと接続してください。

ご注意 : HDMI モードを使用する際は必ず本機に給電し
てください。
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【ファイル】＞【ノーマル】を押して､ 本体で動画を
再生して､       ボタンを押して、選択中のみ削除する場
合「現在のファイルの削除」を選択してください。

【ファイル】＞【イベント】を押して、     本体で動画
を再生して､  ボタンを押して、選択中のみ削除する場
合「現在のファイルの削除」を選択してください。

������動画の削除

������ファームウェアのバージョン

ノーマルファイルの削除

イベントファイルの削除

-

-

メモリーカードの中にファームウェアがあると、システ
ムは自動的にファームウェアを進級します。そして、
バージョンアップが完了されたあと、カメラは自動的に
再起動します。
定期にお手元のファームウェアのバージョンを検査して
ください。弊社のウェブサイトで（www.vantrue.net) 最
新のファームウェアをダウンロードできます｡
お手数ですが､弊社のウエブサイトで (www.vantrue.net/ 
register) 商品を登録してください、ファームウェアを更
新する時、こちらはメールでお知らせていただきます。
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������動作環境温度
本機の動作環境温度範囲は -10 ～ 70℃です、動作環境温
度範囲を超える場合、動作や本体の寿命に影響を及ぼす
可能性があります。
夏場など車内が非常に高温になることが見込まれる際は
長時間放置しないでください。温度が上がりすぎると保
護機能により、温度が下がるまで本製品は動作を停止し
ます。気温が -20℃以下になるような冬期に本機を使用
しない場合、駐車中はフロントガラスから取り外しグ
ローブボックス等に保管してください。

本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する
ことがあります｡予めご了承ください。

5.    製品仕様

型番
画像センサー

 ��
フロント : Sony sensor
リア : Sony sensor

ディスプレイ ����インチ����������¤
�

ビデオ 前後カメラ録画 :�
����¡�����
����������¡������
�������
����¡�����
�����������¡�����
�������
����¡�����
�����������¡�����
�������
フロントカメラ録画 : 
���������
�������
�	���	����
��������	��������
�������
���������
����������������
�����

言語 英語､ 中国語､ 日本語､ ドイツ語､ 
スペイン語､ フランス語､ イタリア語､ 
ロシア語

レンズ フロント�¤�		©�広角、����大口径�
リア�¤��	©�広角、����大口径
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6.   保証とサポート

イメージ ª����フォーマット���	������

メモリース
トレージ

内部メモリ : 4MB
外部 : microSD（Class10 以上の 
32GB －256GB(FAT32)

オーディオ マイクロホン / スピーカー内蔵

シャッター 電子シャッター
USB ポート Type-C ポート
電源 スーパーコンデンサ
動作環境温度 -10° -70° C
保存温度 -20° -80° C
対応 OS Windows XP/Vista/7/8/10 &Mac OS

保証について
VANTRUE® OnDash N2S デュアルドライブレコーダーは 
12 ヶ月の保証期間があります。18 ヶ月の延長保証をご
希望の際は、弊社の公式ウェブサイトで(www.van-
true.net/ register) ご購入いただいた商品のご登録をお願
い致します。
サポートについて
製品に何のご質問・問題がございましたら、いつでもお
気軽にアマゾン経由でお問い合わせいただくかあるいは 
support@vantrue.
net までご連絡ください。すべてのお問い合わせは営業
日の場合24 時間以内にご返信を差し上げます。
ご意見
当社は製品とサービスの品質、ユーザーエクスペリエン
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スを向上させるため日夜全力で取り組んでいます。製品を改
善するうえでの貴重な御意見やアドバイスがございましたら
ご遠慮なく弊社までご連絡をお願いいたします（アマゾンお
問い合わせ或いはsupport @ vantrue.net より）。お客様から
のお声を期待しております。
VANTRUE® をご選択いただき、誠にありがとうございます｡


