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USB порт 

HDMI порт 

A/V порт 

Порт гарнитуры 

Кнопка RESET 

Многофункциональный разъем 

Вспомогательная 
подсветка 

Бестеневая ИК 
подсветка 

Бестеневая ИК 
подсветка 

Белая LED 
подсветка 

Бестеневая ИК 
подсветка 

Камера Full HD 

Фотодатчик 

Бестеневая ИК 
подсветка 

Белая LED 
подсветка 

Кнопка воспроизведения/ 
кнопка «Вверх» «ОК»/включение 

вспомогательной 
подсветки 

Кнопка «Меню» 

«Вниз» 

Установка маркера *  

Аудиозапись 
Аудиозапись одним нажатием 
Изменение разрешения 

Фотоаппарат/вспышка 

Видеозапись/запись по одной 
кнопке 

Включение/выключение 
питания, «Назад» 

Переключение  
подсветки  
ИК/белый свет 

Внешний вид и описание кнопок 

Белая LED 
подсветка 



  

USB порт Питание 

Описание экранной информации 

Модель камеры/ID 

камеры/ID сотрудника Время записи Свободная/общая 
память 

Свободная/общая 

память  

 Оставшееся время 
 Состояние батареи записи в часах/минутах



  ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Кнопка вкл/выкл  

Короткое нажатие для возврата в предыдущее меню. 

Короткое нажатие для входа/выхода из режима ожидания. 

Нажмите и удерживайте 4 секунды для включения/выключения 

камеры. 

Аудиозапись  

Короткое нажатие включает/выключает запись аудио. 

Фотоаппарат  

Короткое нажатие (в режиме ожидания) на кнопку – камера 

делает фотографию. Долгое нажатие (4 секунды) включает 

LED подсветку. 

Видеозапись  

Короткое нажатие включает/останавливает видеозапись. 

Долгое нажатие (4 секунды) включает видеозапись, если 

камера отключена. 

Воспроизведение  

Короткое нажатие переключает устройство на показ 

последнего записанного видео/аудиофайла или файла 

изображения. 

Переключение подсветки ИК/белый свет  

Короткое нажатие включает/выключает ИК подсветку.  

Долгое нажатие (4 секунды) включает/выключает белую LED 

подсветку. 

Кнопка ОК  

Короткое нажатие включает интерфейс просмотра папок с 

файлами аудио/видео и изображениями.  

Долгое нажатие (4 секунды) включает/выключает лазерную 

указку. 

Кнопка «Меню»  

Короткое нажатие – вход в меню настроек камеры.  

Долгое нажатие (4 секунды) – выбор файла. 



  
Установка маркера * (избранное)  

Короткое нажатие – обозначение файлов маркером * 

(избранное, защита от стирания).  

Кнопка RESET (перезагрузка) 

Нажатие на кнопку приводит к перезагрузке камеры.  

ФУНКЦИОНАЛ 

Защита паролем 

Запрос пароля при входе в меню настроек камеры или при 

подключении камеры к ПК. Пароль по умолчанию 000000. 

Пароль может быть изменен в пункте меню настроек «Change 

Password» (изменение пароля). 

Настройка фокуса 

Долгое нажатие кнопок  или  регулирует фокус камеры. 

Примечание: регулировка фокуса не доступна при разрешении 

HD 2304 x 1296. 

Лазерный указатель 

Долгое нажатие (3 секунды) кнопки   включает/выключает 

лазерный указатель. 

Изменение разрешения видео 

Долгое нажатие (3 секунды) кнопки  переключает доступные 

разрешения видеозаписи 848 х 480 и 1080 х 720P30. 

Зарядка (перезаряжаемая Li-Ion батарея) 

Камера заряжается при помощи USB кабеля, подключаемого 

к ПК, или многофункционального зарядного устройства в док-

станции. 

Полный заряд занимает 4 часа, при завершении заряда на 

камере загорается синий индикатор. 



  
Быстрая перемотка вперед/назад 

Долгое нажатие кнопок  или  включает быструю 

перемотку видеозаписи вперед или назад. 

Режим энергосбережения 

При долгом периоде простоя камеры (нет нажатий на кнопки) 

ЖК экран отключается для экономии энергии. Данная опция 

может включаться и выключаться в меню настроек камеры. 

Снимок экрана 

Короткое нажатие кнопки   приводит к получению снимка 

экрана камеры. 

Рация 

Короткое нажатие кнопки   позволяет передавать голосовые 

сообщения. 

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

Недостаточный заряд батареи 

Оповещение показывает низкий заряд батареи камеры. 

Недостаточно места на устройстве хранения 

Показывает, что карта памяти устройства переполнена. 

ПОРТЫ 

USB порт 

Подключение камеры к ПК для передачи файлов и зарядки 

камеры. 

HDMI порт 

Подключение камеры к монитору или другому устройству 

отображения файлов. 



  A/V порт 

Подключение камеры к монитору или другому устройству 

отображения файлов. 

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ 

Режим ожидания 

При включении питания камеры загорается зеленый 

индикатор. 

Зарядка 

В процессе заряда батареи камеры горит синий индикатор. 

Когда процесс заряда завершен, индикатор гаснет. 

Видеозапись 

В процессе видеосъемки включается и мигает красный 

индикатор. 

Аудиозапись 

В процессе записи включается и мигает желтый индикатор. 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом использования камеру необходимо 

полностью зарядить. 

Не пытайтесь самостоятельно разбирать/ремонтировать 

камеру. 

Не допускайте попадания воды на нижнюю часть камеры 

в процессе зарядки. 

 




