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1. Обзор устройства 

 



 

 

 

2. Описание элементов интерфейса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC port USB port 
 



3. Базовые операции 
Кнопка питания  
Короткое нажатие для возврата в предыдущий пункт меню. 
Короткое нажатие включение/отключение дисплея. 
Удерживать 4 секунды включение/отключение видеорегистратора. 
 
Кнопка записи звука  
Короткое нажатие начать/остановить запись звука. 
Нажать и удерживать 4 секунды для начала записи звука при 
выключенном питании. 
 
Кнопка фото  
Короткое нажатие для фото снимка. 
Удерживать 4 секунды для включения мигающей LED-подсветки. 
 
Кнопка записи видео  
Короткое нажатие начать/остановить запись видео. 
Удерживать 4 секунды для начала записи видео при выключенном 
питании. 
 
Кнопка воспроизведения  
Короткое нажатие запускает воспроизведение последнего 
записанного аудио или видео файла. 
 
Кнопка ИК/LED подсветки  
Короткое нажатие включает/отключает ИК-подсветку. 
Удерживать 4 секунды для включения LED-подсветки. 
 
OK Кнопка подтверждения  
Короткое нажатие открывает доступ к фото, аудио и видео файлам. 
Удерживать 4 секунды для включения лазерного целеуказателя. 
 



Кнопка меню  
Короткое нажатие для доступа к меню. 
 
Кнопка добавления в избранное  
Короткое нажатия для добавления файла в избранное. 
 
Кнопка сброса 
Перезагрузите камеру, нажав клавишу сброса. 
 

4. Функции 
Парольная защита 

При входе в меню настроек или подключении камеры к ПК 
требуется пароль. Исходный пароль - 000000. Пароль можно 
изменить в настройках. 
 
Цифровое увеличение 
Нажмите и удерживайте кнопку  или , приблизить/отдалить. 
(Примечание: при HD 2304 * 1296 увеличение невозможно) 
 
Лазерный целеуказатель 
Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды для 
включения/отключения лазерного целеуказателя. 
 
Смена разрешения 
Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды для переключения 
между разрешениями 1920х1080P/30 и 1280x720P/30. 
 
Зарядка (Li- ion аккумулятор) 
Камера заряжается при подключении к компьютеру через USB, или 
при подключении к базовой док станции. Полная зарядка требует 
около 4 часов, синий индикатор погаснет при завершении зарядки. 



 
Быстрая перемотка вперед/назад 
Нажмите и удерживайте клавишу  или , чтобы ускорить 
перемотку вперед или назад во время воспроизведения. 
 
Режим энергосбережения 
Видеорегистратор перейдет в режим ожидания, в течение 
определенного времени, если камера неактивна. 
Эта опция может быть включена/отключена в настройках главного 
меню. 
 
Снимок 
Короткое нажатие клавиши  для сохранения снимка во время 
видеозаписи. 
 
Отключение записи звука 
Во время видеозаписи, нажмите клавишу , чтобы отключить 
запись звука. Нажмите кнопку  еще раз, чтобы продолжить 
запись звука. 
 
Переносная рация 
Нажмите кнопку  для соединения по рации. 
 
 
5. Сигналы 
Недостаточный заряд батареи 
Сигнализирует о недостаточном заряде батареи. 
 
Заполнение хранилища 
Сигнализирует о заполнении встроенного хранилища. 
 

 



6. Порты 
USB порт 
Подключите устройство к компьютеру, используя кабель USB для 
зарядки и доступа к файлам. 
 
HDMI порт 
Подключите к телевизору, используя кабель HDMI для 
воспроизведения файлов. 
 
7. Индикаторы 
Индикатор питания 
Зеленый индикатор загорается при включении камеры. 
 
Индикатор зарядки 
При зарядке камеры, индикатор светится синим. 
Когда зарядка завершается, индикация отключается. 
 
Индикатор видеозаписи 
Во время записи видео, индикатор мигает красным светом. 
 
Индикатор записи аудио 
Во время записи аудио, индикатор мигает желтым светом. 
 
8. ВНИМАНИЕ 
Полностью зарядите камеру перед первым использованием. 
 
Не пытайтесь самостоятельно вскрывать/ремонтировать камеру, 
обратитесь к квалифицированным специалистам. 
 
Не допускайте попадания влаги на нижнюю часть камеры во 
время зарядки. 
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