
Руководство пользователя

Лесная
 

камера

Серия SG560K/SG560X/SG562-C/SG2060/SG562-D

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Камеры следа Боли

Оглавление
1.Начало работы................................................... ...................1

2.Работа с камерой....................................................... ............4

2.1 Батареи/источник питания.......................................4

2.2 Информация о SD-карте.....................................................4

2.3 Режим камеры....................................................... .......5

2.4 Режим триггера..................................................... ........6

3. Настройки камеры и дисплей..................................................7

3.1 Интерфейс настроек и дисплей.......................7

3.2 Ручной захват изображения/видео.........................8

3.3 Управление изображениями и/или видео............................8

3.4 Операция настройки камеры.....................................9

4.Технические характеристики................................................... .19

5.Список деталей..................................................... .........................21



Камеры следа Боли

1. Начало работы

①
②

③
④
⑤
⑥

⑧
⑦

① ИК-светодиод ② Вспышка: доступна для SG560X/
SG2060-X/SG562-D/SG2060-D

③ Индикация ④ Микрофон

⑤ ПИР ⑥ Объектив

⑦ Замок ⑧ Динамик: SG2060Series/SG562-D
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Камеры следа Боли

4x1,7 мм постоянного тока на входе

Модель Особенности продукта

СГ560К-18мХД Черный ИК, дальность обнаружения 100 футов

SG560X-18mHD Камера Motion Sharp, 100 футов. диапазон 
обнаружения

SG562-C Белая светодиодная вспышка, цветные 
фотографии и видео ночью, технология 
Motion Sharp
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СГ562-Д Комбинация белого светодиода/ксеноновой вспышки, 

цветные фотографии и видео ночью

SG2060-Х Камера Motion Sharp 36MP, технология 
Motion Sharp

СГ2060-У Сверхвысокая камера 25MP, двойной 
фокус

СГ2060-К Сверхвысокое качество 36 МП, очень большой 

диапазон обнаружения

SG2060-D Комбинация белого светодиода/ксеноновой 

вспышки, цветные фотографии и видео ночью，
Технология движения Sharp
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2. Работа с камерой

2.1 Батареи/источник питания

Камера питается от четырех или восьми батареек типа АА. Рекомендуются 

перезаряжаемые щелочные или никель-металлогидридные аккумуляторы 

высокой плотности и высокой производительности. Когда батареи 

разряжены, камера автоматически выключится.

Внешний адаптер питания постоянного тока 6 В/2 А (не входит в комплект) также 

можно использовать для питания камеры.

2.2 Информация о SD-карте

Вставьте SD-карту в камеру перед включением 
камеры.

Эта камера поддерживает SD-карту емкостью до 32 ГБ и не имеет 

встроенной внутренней памяти. Камера не будет работать, если SD-

карта не будет правильно вставлена   в камеру.

Убедитесь, что SD-карта разблокирована, прежде чем вставлять ее 

в камеру.
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Камера будет работать правильно, если вставлена   заблокированная 

SD-карта, но на карту нельзя будет сохранять захваченные 

изображения или видео, снятые камерой.

Не извлекайте SD-карту, когда камера включена.

Извлечение SD-карты при включенной камере может привести к 

повреждению внутренних компонентов камеры.

Если у вас возникли проблемы со вставленной SD-картой, попробуйте 

переформатировать SD-карту, используя опцию основных настроек камеры.

2.3 Режим камеры

Режим включения

Камера будет снимать фотографии или видео при обнаружении движения и/или 

через определенные промежутки времени в соответствии с запрограммированными 

настройками. После переключения камеры в положение ON светодиодный 

индикатор движения (красный) будет мигать в течение примерно 10 секунд, а затем 

погаснет. Это время задержки позволяет при необходимости отрегулировать 

положение камеры, прежде чем камера станет активной.

НАСТРОЙКАРежим
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Настройте параметры камеры или воспроизведите фотографии и 
видео, снятые камерой, на ЖК-дисплее.

Режим ВЫКЛ.

Выключает камеру. Камера по-прежнему будет потреблять небольшое 

количество энергии аккумулятора в выключенном режиме. 

Рекомендуется извлечь батареи, если камера не будет использоваться в 

течение длительного периода времени.

2.4 Режим триггера

Запуск ИК-датчика: настройка по умолчанию включена. Если PIR Triggering 

включен, камера активна только при обнаружении движения. Если 

чувствительность PIR отключена, камера перестает реагировать на движение.

Запуск таймера: настройка по умолчанию ВЫКЛ., что означает, что запуск 

таймера отключен. Когда интервал срабатывания таймера установлен на 

ненулевое значение, камера начинает работать с заданным интервалом. 

Пользователям необходимо отключить чувствительность PIR, если они хотят, 

чтобы камера работала только с заданными интервалами.

Запуск ИК-датчика и таймера: как для запуска PIR, так и для таймера
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срабатывания, пользователям необходимо установить низкую, нормальную 

или высокую чувствительность PIR в зависимости от внешней среды, а также 

установить интервал таймера на желаемое ненулевое значение. Камера будет 

снимать фотографии или видео с заданным интервалом времени, даже если 

движение не обнаружено. Камера также будет снимать фотографии и видео 

при обнаружении движения.

3. Настройки камеры и 
дисплей

3.1 Интерфейс настроек и дисплей

Чтобы обновить настройки камеры, переместите переключатель питания в 

положение SETUP.

Меню:Вход в меню программы в режиме предварительного просмотра

: Переключение между режимами воспроизведения и предварительного 

просмотра. ДЕЛ:Удалить фото или видео

: сделать снимок или записать видео вручную.

▼ ▲ ► ◄: Навигация по настройкам параметров Ok: Сохранение 

настроек параметров и воспроизведение видео.
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Когда камера находится в режиме НАСТРОЙКИ, экран активируется и 

отображает следующее:

3.2 Ручной захват изображения/видео

Переведите камеру в режим SETUP и нажмите

делать фотографии или записывать видео. Нажмите еще раз, чтобы остановить съемку.

вручную

3.3 Управление изображениями и/или видео

Переведите камеру в режим TEST/SETUP и нажмите кнопку для 

просмотра изображений или видео. Последнее изображение или видео 

будет отображаться на ЖК-экране.

Смотреть:

нажимать▲или▼для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео нажмите

для воспроизведения видео (только SG562-D может просматривать изображение)
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Удалить:

Нажмите DEL, чтобы удалить изображения или видео в состоянии воспроизведения. Если вы 

находитесь в режиме предварительного просмотра, сначала нажмите , чтобы войти в режим 

воспроизведения.

3.4 Операция настройки камеры

Чтобы просмотреть меню настроек камеры, сдвиньте переключатель питания в 

положение настройки. Используйте▼или▲кнопки для выбора подменю; 

используйте ◄ или ► для выбора различных параметров. Нажмите OK, чтобы 

сохранить настройки.После изменения КАЖДОЙ настройки в меню настройки 

нажмите OK, иначе камера не сохранит новые настройки.

В зависимости от различных моделей не все параметры меню могут быть 

доступны на вашей конкретной камере.

Меню
Опции

Описание

Есть три режима камеры. Фото: 

фотографировать. видео: для 

захвата видео.

Фото+Видео: чтобы сделать снимок с видео

Режим камеры
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clip. Этот режим отключает функцию серийной 

съемки.

По умолчанию: Фото

Установка часов камеры. Формат часов ГГ/ММ/ДД 

час:минута:секунда.Нажмите▼▲чтобы изменить 

значение. Нажмите ►◄, чтобы выбрать поле даты или 

времени.

Установить часы

Выберите размер изображения, например, 18MP, 12MP, 

5MP или 25MP, 14MP, 8MP или 36MP, 25MP, 14MP. По 

умолчанию: 36 МП (SG2060-K/X/D)

25MP(SG2060-U)

Другие: 18 МП

Размер фото

Выберите количество непрерывных фотографий, 

сделанных после каждого триггера.

Когда режим камеры установлен на Pic+Video, параметр 

Photo Burst автоматически отключается, в результате чего 

вместе с видео снимается только одно изображение. Если 

для параметра «Режим камеры» установлено значение 

«Фото», параметр «Серийная съемка» будет работать в 

обычном режиме, как указано.

Серийная фотосъемка
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По умолчанию: 1

Выберите размер видео: 1920x1080, 1280x720 

или 640x480. (1920x1080 недоступно для 

SG560K-18mHD)

По умолчанию: 1920x1080

(1920x1080 есть

SG560K-18mHD, по умолчанию: 1280x720)

Размер видео

нет доступный за

Выберите продолжительность видеозаписи. Этот 

параметр активен и регулируется только тогда, когда 

устройство находится в режиме видео и включено. 

Нажмите▼▲ чтобы уменьшить или увеличить 

значение. Его значение варьируется от 5 до 120 секунд 

или 180 секунд (для серии SG2060).

(SG560K-18mHD от 5 до 60 секунд) По 

умолчанию: 10 сек.

Длина видео

Если интервальная съемка включена, камера может снимать 

изображения или видео с заданным интервалом времени 

независимо от того, обнаружено ли движение. По умолчанию 

параметр отключен, что означает, что таймер

Промежуток времени
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функция отключена. Изменение этого параметра на 

ненулевое значение включает режим замедленной 

съемки, и камера будет делать фотографии с заданным 

интервалом времени. ПРИМЕЧАНИЕ. Если триггер PIR 

отключен, то замедленная съемка не может выключено.

По умолчанию: ВЫКЛ.

Этот параметр определяет чувствительность PIR.

Высокий:указывает на то, что камера более 

чувствительна к движению. Рекомендуется 

использовать высокую чувствительность в помещении 

или среде с небольшими помехами.

Нормальный:Значение по умолчанию нормальное. 

Низкий:означает, что камера не очень чувствительна к 

движению. Рекомендуется использовать эту настройку 

на открытом воздухе или в условиях с сильными 

помехами, такими как ветер, дым, возле окна и т. д.

ИК-триггер /
ПИР

Чувствительность
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ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:камера не срабатывает при движении для 

захвата изображений или видео.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чувствительность пассивного инфракрасного 

датчика сильно зависит от температуры. Более высокая 

температура приводит к более низкой чувствительности. 

Поэтому рекомендуется использовать более высокую 

чувствительность. за высокая температура

среды.

По умолчанию: нормальный

Выберите диапазон вспышки. Необязательными 

параметрами являются ShortRange и LongRange. 

Доступно для SG562-D

По умолчанию: длинный диапазон

Освещение

Этот параметр указывает, как долго датчик PIR будет 

отключен после его срабатывания. В течение этого 

времени датчик PIR не будет реагировать на любое 

обнаруженное движение или запланированные функции 

таймера. Интервал PIR может быть установлен от нуля 

секунд до максимум 1 часа. Нажмите ВЛЕВО

ИК-интервал
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или ВПРАВО, чтобы уменьшить или увеличить желаемое 

время интервала PIR.

По умолчанию: 5 сек.

Выберите тип вспышки для ночной съемки: 

белая светодиодная, ксеноновая. При выборе 

белого светодиода размытие при движении не 

поддерживается, а энергопотребление низкое; 

при выборе Xenon поддерживается размытие 

движения и большое энергопотребление. 

(Доступно для SG2060-D)

По умолчанию: ксенон

Тип вспышки

Выберите дни недели, в которые работает 

камера. Недоступно для серии SG2060 и 

SG560K-18mHD.

По умолчанию: Все

Рабочий день

Этот параметр определяет, когда камера активна каждый 

день. Если эта функция активирована, камера НЕ будет 

снимать фотографии или видео вне указанного рабочего 

времени, независимо от любых других настроек.

Рабочий час
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настройки опции. Значения установлены на военное время, 

которое колеблется от 00:00 до 23:59. По умолчанию: ВЫКЛ.

Вы можете установить индикатор AZ для каждой из 

ваших камер, чтобы различать, какие фотографии 

сделаны с конкретной камеры.

По умолчанию: ВЫКЛ.

Камера

Должность

Он определяет, должны ли дата и время 

проставляться на изображении или нет. 

Доступно для SG560X

По умолчанию: Вкл.

Отметка времени

Язык Выберите язык для меню.

Включить или отключить звуковой сигнал. Доступно 

для серии SG2060

По умолчанию: Вкл.

Звуковой сигнал

Это позволяет камере воспроизводить аудиофайл в 

заданное время каждый день. Аудиофайл должен 

быть сохранен в каталоге \DCIM\100BMCIM\

Игровой вызов
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с именем IMAG0001.WAV после форматирования 

SD-карты и включения вызова игры, доступно 

только для серии SG2060. По умолчанию: Выкл.

В режиме охоты, когда SD-карта заполнена, первые 

изображения или видео будут заменены новыми 

изображениями или видео. Это позволяет снимать 

больше без необходимости вручную извлекать 

карту памяти. В режиме НАСТРОЙКИ SD-карта не 

может повторно использовать память.

По умолчанию: Выкл.

Перерабатывать

Место хранения

Удаляет все изображения и видео на SD-карте. 

Перед выбором этой опции обязательно сделайте 

резервную копию важных данных.

Формат SD

Дефолт

Настройки

Восстановите все настройки камеры до значений по умолчанию.

Версия Он содержит информацию о версии.
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3.5 Поиск и устранение неисправностей

Q1: Перед объективом камеры что-то есть. 
Камера сломана?

A: Камера не сломана. Перед 
объективом находится ИК-
фильтр. Когда камера
включено, IR-Cut перезагрузится и закроет объектив. Когда 
камера выключена, ИК-вырез будет в случайном месте

Q2: Контроллер камеры больше не работает

О: Скорее всего, при включении в камеру не была 
вставлена   SD-карта. Перед включением убедитесь, что в 
камеру вставлена   рабочая SD-карта.

Q3: Почему экран дисплея внезапно стал черным?

О: Чтобы снизить энергопотребление, камера автоматически выключается 

через 3 минуты, если ее не использовать. Пожалуйста, снова включите 

питание, если хотите продолжить.
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Зона ИК-обнаружения

Эта камера имеет новый PIR, который запатентован. Диапазон 

обнаружения нового PIR может достигать 100 футов. в хороших 

условиях. На следующем рисунке сравнивается зона обнаружения 

между обычным и новым ИК-датчиком.

Угол обнаружения PIR (α) меньше, чем поле зрения

(FOV) угол (β). Преимущество этой конструкции заключается в уменьшении

пустая частота кадров и захват большинства, если не всех, движений.
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4. Технические характеристики

Предметы СГ562-Д SG562-C SG560X/

СГ560К

SG2060Серия

Датчик изображений 5 МП 14 МП

Ф/НО=2,4 Ф/НО=2,4

Объектив

Угол обзора=55° Угол обзора=57°

Диапазон обнаружения 100 футов.

Освещение 100 футов. 100 футов. 100 футов. 100 футов.

Экран монитора 2-дюймовый ЖК-дисплей 2-дюймовый ЖК-дисплей 2-дюймовый ЖК-дисплей 2-дюймовый ЖК-дисплей

5 МП/12 МП/18 МП 14/25/36MP
(SG2060-К/Х/
Д)Разрешение изображения

8/14/25MP
(СГ2060-У)

Разрешение видео 1080P/720P/VGA (SG560K-18mHD: 720P/VGA)

Длина видео 5-120с (SG560K-18mHD: от 5 до 60 с) 5-180 с

Масса 0,25 кг（без батареи）
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Эксплуатация/хранение

Тем.
- 20°〜+60°/-30°〜+70°

Источник питания 8АА или 4АА

Карта памяти 8 МБ-32 ГБ

Запись звука Доступный

Монтаж Веревка/Пояс/Питоновый замок

Габаритные размеры 140х80х50 мм

Эксплуатация Влажность 5 % - 90 %

Безопасность

Аутентификация
ФКК, СЕ, РоХС

Boly Inc постоянно занимается разработкой, проектированием и производством. 
Соответственно, мы оставляем за собой право изменять в любое время любой 
продукт, технические характеристики и данные без предварительного уведомления 
для улучшения надежности, функциональности, дизайна или иным образом. 
Содержащаяся здесь информация основана на тестах и   данных, которые Boly Inc. 
считает надежными, но точность и полнота не гарантируются. В отношении любого 
из вышеперечисленных заявлений не дается никаких гарантий. Запрещается 
воспроизводить, копировать или использовать их без явного письменного согласия 
Boly Inc. и Boly Holding Co. Ltd.
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Камеры следа Боли

5. Список деталей

Наименование Количество

Цифровая камера 1

USB-кабель 1

Монтажный кронштейн 1

Пояс 1

Руководство пользователя 1

Гарантийный талон 1

Версия 4.2
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