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3M Mount Plate Car Power Adapter

Charging Cable

ichigo 4K Camera
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LED
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Activity Status

Record 
LED  

(Red)

Off Not Recording

Flashing Red Video Recording

Power 
LED

(Blue)

Solid Blue Power connected

Off Power not connected
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Video Recording Mode

Button Action
Manual File Lock
Back
Long Press, Manual Power Off

Photo Mode

Settings Menu

Button Action
Access Settings
OK/Confirm

Mute

Button Action
Take Photo
Access Setting Menu: Left

G

Button Action
Mute/Unmute
Access Setting Menu: Right
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(ICHIGO 4K GPS MODEL ONLY)

(ICHIGO 4K GPS MODEL ONLY)
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Retrieving using a PC/Mac:
Connect the camera to a computer using a micro USB cable (Cable not 
included).  The camera will automatically turn on, and the computer will detect a 
“removable disk”, similar to connecting a USB Flash Drive on your computer.

Navig ate to the corresponding folder to access video recordings;

Recording Type Folder Location

Normal Recording \NORMAL
Emergency Protected \EVENT
Photo Snapshot \PHOTO
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WDR 4/4
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Default Setting

Frequency

About

Beep Sound

Playback

WDR

Date/Time

LCD Auto Off

Format SD Card

Language

Audio Recording

EV

Driver ID Setting

Date Stamp

Headlights Reminder

Parking Mode

Driver Fatigue Alert

Collision Detection

Display Mode

Resolution

Recording Length

Z Z
Z

PLAYBACK 1/4

OK

WDR 2/4

OK

WDR

A

EV 3/4

OK

P
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WDR 4/4
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Default Setting

Frequency

About

Beep Sound

Speed Units

GPS

GPS Coordinate Format

Playback

WDR

Date/Time

LCD Auto Off

Format SD Card

Language

Audio Recording

EV

Driver ID Setting

Date Stamp

Headlights Reminder

Parking Mode

Driver Fatigue Alert

Collision Detection

Display Mode

Resolution

Recording Length

Z Z
Z

PLAYBACK 1/4

OK

WDR 2/4

OK

WDR

A

EV 3/4

OK

P
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ichigo 4K / ichigo 4K GPS 

Manuel de l'utilisateur
Caméra de tableau de bord
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Caméra ichigo 4K 
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DEL

J�(��'��'�

Activité Status

 

Éteinte Pas d'enregistrement

Rouge clignotant Enregistrement vidéo

Bleu constant

Alimentation non branchée

Alimentation branchée
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Éteinte

DEL 
d'alimentation
(Bleue)

DEL 
d'alimentation
(Rouge)
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* Avertissement : veuillez vous assurer que la caméra est à l’arrêt avant d'insérer et de retirer la carte SD. Le non-respect de 
cette précaution peut entraîner la corruption ou l'endommagement du fichier vidéo.
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Mode d'enregistrement vidéo

Bouton Action
Verrouillage manuel des fichiers
Retour
Appui long, mise à l’arrêt manuelle

Mode Photo 

Menu des réglages

Bouton Action
Accéder aux réglages
OK/Confirmation

Sourdine

Button Action
Prendre une phototo
Accéder au menu des réglages : 
gauche

G

Bouton Action
Activer/désactiver sourdine
Accéder au menu des réglages : 
droite
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Lors de la mise en marche initiale de la caméra, vous devrez completer le processus 
initial de configuration de la caméra.

Lorsque la configuration initiale est achevée, la caméra entre en mode d’enregistrement 
video normal.
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(MODÈLE ichigo 4K GPS UNIQUEMENT)

(MODÈLE ichigo 4K GPS UNIQUEMENT)
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La caméra est conçue pour se mettre en marche automatiquement lorsqu'elle est 
alimentée par l'adaptateur d'alimentation de la voiture. Un son de démarrage est émis 
lorsque la caméra a été mise en marche correctement.
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;�lorsque la caméra est en marche, il suffit de mettre le moteur à l’arrêt ou 
de débrancher le câble d'alimentation pour que la caméra se mette à l’arrêt 
automatiquement.
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; la mise à l'arrêt manuelle de la caméra est nécessaire pour les véhicules 
dont la prise d’alimentation fournit une alimentation continue après la mise à l’arrêt du 
moteur. Pour mettre la caméra à l'arrêt manuellement, appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que 
la caméra se mette à l’arrêt.
Pour mettre la caméra en marche manuellement, appuyez sur le bouton 
d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes.



Type d’enregistrement Emplacement du dossier

Enregistrement normal \NORMAL
\EVENT

Capture Photo 
Protégé en situation d’urgence

\PHOTO

��

��	�	!��	����
�������/��

(��	�
�:�/!���	�
���7
��
	!��
�
����%�	�

(��	�
�����%
��
�
����������
��	����
!�9��	
�!

�/�%�/�
����!��	�/�!

�	!
�1�2�%���%��	�����	�	
�

L;��!�)�%"!����"������� ��"�@"!���#"�*6�6%�#"�*6�����  ����"�%�!�������"���N���"��O�
F%��!����H���!%E������#��6!���%"����������;��!�)�%"!����"�*��6�+�7����#P���
!� !6%��"��"������#!� &�����6%�#"�*6��  �!�Q"����&��"�����;6#!��$�#���!���"�E���
�;��!�)�%"!����"���������6"6��6%�#"�*6+

'��!��#"�*�!������������"���� !�"�#"������%��#&��!%$��  ���M�����/��%�%�!�������"���
�;������"�"�����"����"!���)���<�����%;�K#&�����!%�E������#��6!�� ��!%��"�%���
��!�)�%"!����"�*��6�+

86#� 6!�"����:��;������;���'C��#��
�!��#&�M����#��6!��:�����!����"��!�:��;������;���#>������#!��72=�F#>��������/��!��H+�L��
#��6!��%����"������!#&����"���"�E�����"��"��;�!����"��!��6"�#"�����N���%E���
���*�����O$�#�����%��*��%��!��#&��M�����#�6�72=�%�!�*�"!���!����"��!+
D�*�)��M�<�%E�;�����%%��!�#�!!�% �����"� ��!��##6��!���9���!�)�%"!����"%�*��6�R

J���
�*�;�"6�6#&�!)�M������#!���)�#����:�<��!������"!��%�"��S����K#���$� ��%��6#�� !�%%�M�
����#&��!+
J���
�,�;�#� ��M��"�#����M�����#&��!�+�����9"!��"�*�!%����!�#����������#�!"����#!�2B+
J���
���;���%6!�M����#�!"����#!�2B����%��?�� ��#����"����#�!"��������#��6!����!%E������
"!��%/�!"��%"��#&�*6+
J���
�;�;��!��#&�M����#��6!�����%�����%��!#���?������"�"���$� ��%���""�M����#��6!�����
��!#&�+
J���
�A�;����*����"�#��)��"�� ��!�#���!��!���� !�#�%%�%������%��:�<��!+
J���
�E�;���!%E��������%��:�<��!��%"��#&�*6�$����#��6!��!��6��!!�!����"���"�E�����"+
J���
�D�;� ��!�*�!���!����*�!%���������#!���)�#������%"���6�$��##6��M�:��?��)��"�
N�A�!%����O� �!��������%�����?�  ��#�"����������+
J���
�<�;��*��"��?�"���%�!����#��6!�$�*������M�!�/�!��"�!����#�!"���6���!�� �!��������%����
�?�  ��#�"����������+

A������M���"�!��
T�'��!�)�!��"�!�������%��:�<��!�%"����������#!���)�#���$����%�!�#��������%����/�!��"�!����#�!"��
�����!�� !6���������"���� !�#�%%�%������%��:�<��!+
T�JA3�0U�������!��#&�!���������""!�����#��6!��:��?�!!@"���!��"���� !�#�%%�%������%��:�<��!����
��#!���)�#���$� ��%E���#���� ��"�#��%�!���%������)�%��!!6 �!����%�:����#��6!�+



��

�/��
!��
�������/��

Frequence 4/4

OK

i
�� �� ��

Z Z
Z

Lecture 1/4

OK

Plage dynamique étendue 2/4

OK

WDR

A

3/4

OK

P

� � �

� � 	


 � �

�� �� ��

�� �� ��

�	 �
 ��

-
+ ABC - 123

NE

�������%�!6)��)�%������G����#&�)�����
����������	
	�������������������������������������
�	������
	�����������������
���������
�	���
����������������
�	�
��������� ������������!��������"
�	
��#$��
������
�����	�
������%������!��������������&���������'�����
����
������(��������

��

��

��

Réglages par défaut

Frequence

À propos

Bip sonore

Lecture

Plage dynamique étendue

Date/heure

Mise à l'arrêt 
automatique LCD
Formater carte SD

Langue

Enregistrement audio

NE
Réglages d'identification du 
conducteur

Horodateur

Rappel de phares

Mode de stationnement

Alerte de fatigue à la conduite

Détection des collisions

Mode d'affichage

Résolution

Durée d'enregistrement
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Unité de vitesse

GPS

Format coor. GPS
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Réglages par défaut
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À propos

Bip sonore

Lecture

Plage dynamique étendue

Date/heure

Mise à l'arrêt 
automatique LCD
Formater carte SD

Langue

Enregistrement audio

NE
Réglages d'identification du 
conducteur

Horodateur

Rappel de phares

Mode de stationnement

Alerte de fatigue à la conduite

Détection des collisions
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