
 

                                                           

                                                              Предупреждение 

1. Следует избегать падения данного высокоточного изделия. 
2. Данное изделие не должно подвергаться воздействию мощных магнитных полей, исходящих от таких 
объектов, как магнит или электродвигатель. Следует избегать воздействия мощных радиоволн. Сильные 
магнитные поля могут вызвать неисправность изделия или искажение изображений и звука. 
3. Изделие не должно подвергаться воздействию высоких температур и прямого солнечного света. 
4. Следует выбрать фирменную карту MicroSD. Исправная работа других карт не гарантируется. 
5. Нельзя размещать карту MicroSD в местах воздействия магнитных полей во избежание потери данных. 
6. В случае перегрева, образования дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, следует 
незамедлительно отсоединить устройство во избежание пожара. 
7. Во время зарядки изделие не должно быть доступно детям. В детских руках кабель может вызвать 
поражение электрическим током или удушение ребенка. 
8. Устройство следует хранить в прохладном, сухом и защищенном от пыли месте. 

                                                                                Предисловие 

Данное изделие представляет собой цифрового устройство записи видео высокого разрешения, 
созданное с учетом рыночного спроса. Устройство обладает рядом передовых функций, таких как запись 
цифрового видео, фотографирование, запись звука, цифровой экран и съемная батарея, благодаря которым 
устройство идеально подходит для записи данных автомобиля, фотосъемки, спорта на свежем воздухе, 
обеспечения безопасности жилья, глубоководного зондирования и т. д. Устройство позволяет снимать когда 
угодно и где угодно и обладает множеством патентов. 

                                                                              Функции изделия 

1.Устройство имеет водонепроницаемый корпус, позволяющий вам снимать захватывающие водные виды 
спорта; водонепроницаемость сохраняется до 30 метров под водой. 
2. Экран высокого разрешения отображает и воспроизводит захватывающие записанные видео. 
3. Съемная батарея, которая легко заменяется и продлевает срок службы камеры. 
4. Запись видео во время зарядки. 
5. Запись видео с батареей.  
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6. Выход HDMI HD. 
7. Веб-камера. 
8. Поддержка карт памяти с максимальным объемом 32 ГБ. 
9. Множество форматов записи видео: 1080P/720P/VGA. 
10. Запись в формате AVI. 
11. Шифрование видео включено. 
12. Миниатюрный внешний вид, доступно множество цветов. 

                                                
НАЧАЛО РАБОТЫ 

Установка карты MicroSD 

Данная камера совместима с картами памяти microSD объемом 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ. 
Следует использовать карту microSD со скоростью 10 класса. Мы рекомендуем использовать 
фирменные карты памяти, так как они работают максимально надежно при значительных 
вибрациях. 

Установка и снятие батарей 

A. Нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы открыть его. 

B. Правильно установите батарею в камеру, соблюдая символы +/- и направления стрелок на 
батарее. 

C. Шкала заряда батареи: см. диаграмму. 

D. Снятие батареи: откройте крышку и извлеките батарею. 

Зарядка 

A. Зарядка камеры осуществляет путем подключения камеры к компьютеру или адаптеру. 

B. Камеру можно зарядить от автомобиля, подключив ее в автомобильному зарядному 
устройству. 

C. Камера может записывать видео во время зарядки. 

Включение питания: 

Нажмите и удерживайте кнопку питание/режим от 3 до 5 секунд, чтобы включить 
устройство. 

Выключение питания: 

Нажмите и удерживайте кнопку питание/режим от 3 до 5 секунд, чтобы выключить 
устройство. 

Подключение к персональному компьютеру 

Подключите камеру к персональному компьютеру. 
Камера имеет функцию автоматической настройки. Подключите устройство к компьютеру 
посредством USB-кабеля. 

Выход TV OUT 

Нажмите и удерживайте кнопку Вверх от 3 до 5 секунд для переключения на выход TV 
OUT. 

Переключение режима 

Включите камеру и несколько раз нажмите кнопку Питание/режим для переключения 
между режимами и настройками камеры. Режимы будут появляться в следующем порядке: 



Видео →                                      Фото →                                        Воспроизведение ↓ 

↑ Настройка системы ← Настройки воспроизведения ← Настройки фото ← Настройки 
видео 

 ▃   Записать видео                  ▃ * Запись видео 

☐     Сделать снимок                        ОК   Воспроизведение видео и фото 

✏  Изменить настройки камеры, разрешение и т. д.  

РЕЖИМ ВИДЕО 

▃ Записать видео 

Чтобы записать видео, убедитесь, что камера находится в режиме видео. Если ▃ на LDC-
экране вашей камеры не отображается, нажмите кнопку Питание/режим несколько раз, пока 
значок не появится. 
Чтобы начать запись: 

Нажмите кнопку ОК, ▃ * будет мигать во время записи. 
Чтобы остановить запись: 

Нажмите кнопку ОК, ▃ * перестанет мигать. 

РЕЖИМ ФОТО 

☐ Сделать снимок 

Чтобы сделать снимок, убедитесь, что камера находится в режиме фото. Если ☐ на LDC-
экране вашей камеры не отображается, нажмите кнопку Питание/режим несколько раз, пока 
значок не появится. 
Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку ОК. Камера издаст звук затвора. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

ОК Воспроизведение видео или фото 
Чтобы воспроизвести видео или фото, убедитесь, что камера находится в режиме 
воспроизведения. Если ОК на LDC-экране вашей камеры не отображается, нажмите кнопку 
Питание/режим несколько раз, пока значок не появится. 
Используйте кнопки Вверх и Вниз для выбора файла видео или фото, нажмите кнопку ОК для 
воспроизведения. 

 

НАСТРОЙКА 

|=| Измените настройки камеры, разрешение и другие настройки. 
Если |=| на LDC-экране вашей камеры не отображается, нажмите кнопку Питание/режим 
несколько раз, пока значок не появится. 

Разрешение: 1920Х1080/1280Х720/VGA 640X480 
Тег времени: выкл./вкл. 
Обнаружение движения: выкл./вкл. 
Циклическая запись: выкл. / три минуты / пять минут/ десять минут 
Звук: выкл./вкл. 
Гироскоп: выкл./низкий/средний/высокий 

 



Разрешение: 2560Х1440/1920Х1080/1280Х720/VGA 640X480 
Быстрый просмотр: выкл. /2 с/ 5 с 
Тег времени: выкл./вкл. 

 

Удалить: удалить этот файл 
БЛОКИРОВКА: заблокировать файл / разблокировать файл / заблокировать все / разблокировать 
все 

 

Формат: Отмена/ОК 
Настройка языка: упрощенный китайский / традиционный китайский / английский / русский / 
корейский / японский / испанский / турецкий 
Автоматическое выключение: выкл. / одна минута / три минуты 
Экранные заставки: выкл. / одна минута / три минуты / пять минут 
Сброс системы: Отмена/ОК 
Настройка времени: дата и время (нажатием кнопок Вверх/Вниз задать время/дату, нажать 
кнопку ОК для подтверждения. 
Вращение видео: выкл./вкл. 
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