
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 
1. Характеристики устройства 

 
1-Кнопка «Питание»   2-Клавиша «Фото»   3- Клавиша «Видео»   4- Клавиша «Воспроизведение»   
5- Клавиша «Reset(Сброс)»   6-Переключатель режимов VGA/HD   7-USB разъем   8- Слот для карт 
памяти MicroSD   9- Индикатор работы    10- Индикатор заряда батареи    11- Микрофон   12- 
Дисплей   13- Стекло  14-Подставка   15-Слот для верхнего крепления   16- Фото измерительное 
устройство  17- Инафракрасный свет для ночного наблюдения  18- Объектив  19- Громкоговоритель  
20-Слот для нижнего крепления 
 
2. Описание устройства 

Данный высокотехнологичный продукт имеет много функций таких как: видео выского разрешения, 
ночной режим, режим фото, поддерживает MicroSD до 32 Гб.  
3. Инструкция по эксплуатации 
1- Вставьте MicroSD карту в слот MicroSD с левой стороны. Включите устройство, нажав на кнопку 
«Питание». Подождите 3 секунды до готовности устройства. Чем больше объем вместимости MicroSD 
карты, тем больше времени требуется на её прочтение (3-5 сек.). 
2- Для запуска функции видео, нажмите на клавишу «Видео». Каждый видео ролик длится 2 минуты. 
Допускается неограниченная запись цикла. Нажмите еще раз на клавишу «Видео» для выполнения 



 
 

автоматического хранения видео клипов и вернитесь в режим ожидания; поддерживается 2 типа видео: 
1280х720 и 720х480;   
 
3- Фотографии могут быть сделаны путем нажатия на клавишу «Фото» (1 фото / 1 нажатие) в режиме 
ожидания;  
 
4- Переключатель качества видео: VGA-HD: VGA=720×480, HD=1280×720;  
В режиме USB: переключатель в режиме VGA = USB внутренняя память, HD=режим камеры;  
 
5-Клавиша «Reset(Сброс)» служит для перезапуска устройства в случае сбоя при работе.  
 
6- Удерживайте клавишу «Воспроизведение» в течении 3 секунд для перехода в режим воспроизведения, 
файлы могут быть проиграны и остановлены с помощью кратковременного нажатия на клавишу 
«Воспроизведение». Клавишы «Камера» и «Видео» служат для перехода на последнюю и первую запись, 
соответственно. Для выхода из режима воспроизведения и перехода в режим готовности, нажмите на 
клавишу «Воспроизведение» и удерживайте её в течении 3 секунд. 
 
7- Сигнал низкого заряда батареи.  
 
8- В режиме заряда батареи, при включенном красном индикаторе будет включена функция записи, 
нажмите клавишу «Видео» для остановки записи и продолжения режима заряда батареи.  
 
4. Технические характеристики  
 

Матрица CMOS 
Угол обзора  150° 
Угол поворота объектива 270° 
Разрешение видео VGA-720x480, HD-1280x720 
Формат видео AVI 
Кол-во кадров видео 30 кадров в секунду 
Формат изображения JPEG 
Разрешение фото 2560x1920 
Ночной режим Есть   
Емкость аккумулятора  1800мA 
Экран 2.0” TFT  
Время автономной работы  До 4-х часов 
Мощность потребления До 300мA 
Тип карты памяти MicroSD 
Емкость карты памяти До 32Гб. 
Питание От зарядного устройства 
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