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Камеры серии SJ360 были разработаны для потребностей и тенденций рынка. Они 
имеют целый ряд функций, включая цифровую HD видео и аудиозапись, а также фото 
съемку. Съемная батарея и все вспомогательное оборудование делают камеры серии 
SJ360 идеально подходящими для использования их во время активностей на 
открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в качестве камеры для дрона, что 
позволяет снимать в любое время и в любом месте.        

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым 
использованием.

Правила техники безопасности
1. Это высокоточный продукт, не ронять и не разбивать.
2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты 
или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. 
Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные MicroSD карты. При использовании 
неоригинальных MicroSD карт, корректность работы не гарантируется.
5. Не оставляйте карты MicroSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать 
потери данных.
6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно 
отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может 
привести к случайному удушью или поражению электрическим током.
8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте. 
Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор. 
Необходимо  найти определенное место для сдачи на переработку.



Поддержка переключатель 1 Поддержка переключатель 2 Поддержка переключатель 3

1.Стандартные аксессуары

USB кабель Инструкция

Изогнутые крепления Плоские крепления

Крепление-основание Переходник Крепление для 
велосипеда

3M скотч

Фиксирующие крепления

Защита на линзу
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2. Структура камеры

1 Линза 

2 Монопод/Трипод крепление 

3 Вентиляционные отверстия
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5 LCD экран

6 Кнопка Mode / Кнопка Wi-Fi

7 Кнопка питания / OK Кнопка

Индикатор Wi-Fi9

Микрофон10

Индикатор статуса работы8
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Крышка батарейного отсека
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9

10



11 HDMI порт

12 Индикатор зарядки

USB порт13

14 MicroSD слот
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15 Фиксатор батареи 16 Батарея
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16



3.Заряжается
Заряжается с помощью Mini USB при подключениИ к адаптору 
питания или компьютеру.
В время зарядки будет гореть красный индикатора.
После полной зарядки батареи красный индикатор погаснет.



Слот для MicroSD

Совет: для корректной работы и максимального качества съемки 
используйте карты памяти рекомендованных производителей.

4.Вставьте/достаньте карту MicroSD
 (продается отдельно)

Открыть батарейный отсек: нажмите и сдвиньте защелку по направлению 
стрелки. Батарейный отсек откроется. 
Вставить MicroSD карту: вставьте карту в слот и слегка нажмите до 
фиксации .
Достать MicroSD карту: слегка нажмите на карту памяти пальцем и карта 
достанется из слота.



5.Установить/достать батарею

Установка батареи
Следуйте инструкциям из четвертого пункта, для открытия батарейного отсека
Вставьте батарею в батарейный отсек стороной помеченной стрелкой
Закройте крышку батарейного отсека и убедитесь, что крышка плотно закрылась

Достать батарею
Следуйте инструкциям из четвертого пункта для 
открытия батарейного отсека
Потяните за язычок для того чтобы достать батарею

Батарея

Язычок



6.Основные инструкции

Кнопка питания / OK Кнопка

Кнопка Mode / Кнопка Wi-Fi

Включение и выключение
Чтобы включить камеру: Мягко нажмите на кнопку включения. 
Экран загорится с звуковым сигналом
Чтобы выключить камеру: Мягко нажмите и удерживайте кнопку 
включения. Прозвучит звуковой сигнал и экран погаснет.




