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Предупреждение: 

1. Не использовать этот продукт в сильных магнитных полях, которые могут 
вызвать помехи или вызвать неисправность изделия. 
2. Не подвергать воздействию прямого солнечного света в течение длительного 
времени объектив, при использовании на открытом воздухе, это может 
привести к повреждению светочувствительных устройств. 
3. Не бить и не ронять устройство, чтобы избежать повреждения изделия или 
потери данных. 
4. Не забывайте вовремя копировать данные с устройства на ваш компьютер, 
чтобы избежать потери данных, хранящихся в устройстве,  
5. Необходимо немедленно зарядить устройство, когда индикатор показывает 
низкий уровень зарядки аккумулятора. 
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Начало работы с устройством 

1. Использование ночного режима 

Нажмите клавишу ВВЕРХ в течение 1 секунды, как показано на следующем 
рисунке. Экран станет чёрно-белым, указывая на то, что ночной режим 
работает. 
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2. Как включить подсветку? 

Нажмите клавишу ВНИЗ в течение 1 секунды. LED Подсветка будет включена. 
Повторите процедуру что бы выключить подсветку. 

 
 

3. Как включить лазер? 

Нажмите кнопку питания в течение 1 секунды. Лазер включен.  

 
 
 
 
 

4. Как войти в режим меню? 

Нажмите кнопку Audio в течение 3 секунд, чтобы войти в режим меню. 
Нажмите кнопку Audio, чтобы перейти в следующий пункт меню, такие как 
видео, фото, настройки. 
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5. Как просматривать видео/фотографии камеры? 

Нажмите кнопку OK в течение 2-3 секунд, чтобы войти на экран 
воспроизведения. Нажмите клавишу со стрелкой вниз/вверх, чтобы выбрать 
файлы, которые вы хотите воспроизвести. Нажмите кнопку OK, чтобы выйти. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Как настроить время? 

Нажмите кнопку "Audio" в течение 2-3 секунд, чтобы войти в меню, выберите 
пункт Параметры, нажмите кнопку ОК для входа в режим настройки времени. 

 

Нажмите кнопку "OK" снова, чтобы изменить время, на которое вы хотите. 
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Руководство по эксплуатации 
 

1. Внешний вид 

1.1 Кнопки управления 
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1 

1.Запись видео 
2.Запись аудио/меню 
3.OK/Воспроизвести 
4.Вверх/ночной режим 
5.Вниз/подсветка                    
6.Сделать фото 
7.Перезагрузка 
8.USB выход 
9.Кнопка включения 

выключения/назад 
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1.2. Пульт дистанционного управления устройством 

 
Одно нажатие кнопки, чтобы начать, повторное нажатие, чтобы остановить. 

2. Главный экран 

 
 

 
 

1.Режим видео 
2.Заряд батареи 
3.Состояние карты памяти 
4.Время записи  
5.Разрешение 
6.Доступная память устройства 
7.Дата и время 
8.Индивидуальный номер устройства. 
 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 

Фото 

Запись аудио 

Запись видео 
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3.Зарядка 

Когда уровень заряда батареи слишком низкий, индикатор батареи в правом верхнем углу 

экрана станет красным и начнет мигать, в течение 5 минут камера будет автоматически 

выключена.  

Есть два способа зарядки: использование USB либо использование док станции:  

 

                  
Как было показано выше, можно использовать USB для зарядки. Во время зарядки 

светодиодный индикатор горит синим цветом, а по окончанию зарядки, светодиод погаснет. 

4. Описание основных функций 

4.1. Включение 
В выключенном состоянии, длительное нажатие кнопки "Power" для загрузки, после 
включения питания, камера откроет экран предварительного просмотра, светодиодный 
индикатор загорится зеленым цветом. В случае бездействия камеры в течение 3 минут, 
камера будет автоматически переведена в режим ожидания. 

4.2. Выключение 
Во включенном состоянии длительное нажатие кнопки "Power" в течение 3 секунд, а затем 
экран и все индикаторы погаснут. 

4.3. Режим ожидания 
Во включенном состоянии, без какой-либо операции в течение 3 минут, камера 
автоматически выключит экран, светодиодный индикатор горит зеленым. Нажмите любую 
клавишу, чтобы снова включить экран. 

4.4. Системные настройки 
Что бы войти в режим меню нажмите "кнопку меню" (3 сек) в разделе, короткое нажатие 
кнопки меню позволить выбрать один из трех (видео, фото, настройки) разделов меню. 
Изменение параметров внутри разделов осуществляется кнопками вверх/ вниз/ OK. 
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Установка ID камеры, а также даты и времени осуществляется в процессе установки 
программного обеспечения камеры прилагаемого на диске. 
 

4.5. Видео 
Видео: В режиме предварительного просмотра, нажмите клавишу "Видео" для записи, в 
левом верхнем углу экрана видео отображается красная точка, индикатор показывает 
красный и медленно мигает, снова нажмите кнопку "видео", чтобы остановить запись, 
светодиодный индикатор загорится зеленым, видео файл будет сохранен на карту памяти 
автоматически, экран автоматически возвращается в режим предварительного просмотра 
камеры, и видео будет называться по дате и времени, с суффиксом MP4, хранящейся на 
карте памяти. Просмотр видео можно в разделе "Просмотр / воспроизведения видео". 

Что бы сделать фото во время записи видео просто нажмите кнопку фото【 】во время 

записи видео запись продолжится автоматически после сохранения фото. 

4.6. Фото 

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопу фото 【 /M】 чтобы сделать 

фото. При съемке, индикатор мигает красным один раз, в сопровождении звука "щелчок", 
каждое нажатие сохраняет фотографию с датой и время в качестве имени, в формате JPG на 
карте памяти. Для просмотра фотографий проверьте раздел "Просмотр / Воспроизведение 
видео". 
 

4.7. Запись аудио 
В режиме предварительного просмотра, нажмите "Audio / Меню" кнопку, чтобы начать 
запись звука, LED индикатор начнет мигать желтым, нажмите кнопку "Запись" еще раз, чтобы 
остановить запись, опять загорится зеленый светодиод индикатора, аудио файлы будут 
сохранены на карту памяти автоматически, экран автоматически возвращается в режим 
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предварительного просмотра. 

4.8. Ночной режим 
После включения устройство по умолчанию работает в дневном (цветном) режиме. В 
режиме предварительного просмотра нажмите кнопку вверх/подсветки что бы перейти в 
ночной черно - белый режим. 

4.9. Удаление файлов 
Вы не сможете удалить сохраненные на карте памяти, аудио и видео файлы без 
подключения устройства к компьютеру, войдите в систему с помощью программного 
обеспечения, прилагаемого для работы с устройством.  

4.10. Просмотр  
В режиме предварительного просмотра нажмите, на кнопку ОК / Воспроизведение для входа 
в меню просмотра: 
1. на этом экране, нажмите клавишу вверх или вниз для выбора нужной опции на (видео / 

фото / аудио) (выбранный элемент выделяется зеленым цветом). 
2. нажмите кнопку «ОК / Воспроизведение», чтобы отобразить все файлы (видео / фото / 

аудио), на этом экране нажмите клавишу вверх или вниз для выбора желаемого запроса 
или воспроизведения файлов. 

3.  Нажмите "OK / Воспроизведение" еще раз для воспроизведения выбранного файла 
(видео / фото / аудио), во время воспроизведения нажмите кнопку "OK / 
Воспроизведение" для остановки воспроизведения, затем нажмите эту кнопку еще раз, 
чтобы продолжить воспроизведение.  

4.11. Перезагрузка 
Из-за неправильной эксплуатации или других особых причин, вызвавших сбой устройство 
может перестать отвечать на запросы. Используя зубочистку или аналогичные предметы 
нажмите клавишу сброса. После того, как клавиша сброса нажата устройство автоматически 
выключится, а затем выполнит перезагрузку. 

4.12. Сигналы LED индикаторов 
① При включении питания/ экрана предварительного просмотра индикатор горит зеленым. 
② При включении режима записи видео красный индикатор медленно мигает. 
③ Во время фотографии индикатор мигает красным один раз. 
④ Во время записи аудио индикатор медленно мигает желтым. 
⑤ В режиме передаче данных по USB индикатор горит красным. 
⑥ В состоянии заряда, светодиодный индикатор синего цвета, после полной зарядки 
светодиодный индикатор гаснет. 

4.13. Подсветка и лазер 
В режиме предварительного просмотра, нажмите кнопку "Power / лазерный ключ", чтобы 
включить / выключить свет лазера, устройство излучает красный лазерный луч для 
позиционирования изображения. 
В режиме предварительного просмотра, нажмите кнопку "Вниз", чтобы включить / 
выключить свет лазера, устройство излучает белый свет, который может быть использован в 
качестве фонарика. 

4.14. Соединение с компьютером 
Программное обеспечение и инструкция по его установке находится на CD поставляемом в 
комплекте с устройством. 

4.15. Пульт управления  
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1) 【 】，Нажмите один раз, чтобы сделать снимок. 

2) 【■◆】Нажмите один раз, чтобы снять видео, нажмите еще раз, чтобы остановить его. 

3) 【 ■ 】Нажмите один раз для записи, нажмите еще раз, чтобы остановить. 
 
 
 

5. Аксессуары  

● Зарядное устройство – 1 шт.; 

● Автомобильное зарядное устройство – 1 шт. (опционально); 

● USB кабель - 1шт 

● Руководство по эксплуатации - 1шт; 

● Пульт управления—1шт (опционально); 

● AV кабель – 1 шт.; 

● Клипса c поворотом на 360 градусов - 1шт; 

● Клипса малая – 1 шт.; 

● Держатель автомобильный – 1шт. (опционально). 
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6. Устранение возможных проблем 

-Устройство не отвечает/ не включается 

1. Пожалуйста, подключите зарядное устройство к камере, через 2 часа зарядки, попробуйте 

снова включить устройство. 

2. Пожалуйста, проверьте зарядное устройство и соединение. 

3. Пожалуйста, нажмите кнопку перезагрузки, чтобы восстановить заводские настройки, а 

затем проверьте устранилась ли проблема. 

4. Если это не помогает решить проблему, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками отдела 

обслуживания клиентов.   
Устройству не удалось подключиться к компьютеру 

Пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками отдела обслуживания клиентов.   

Забыли пароль 

Пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками отдела обслуживания клиентов.     

 

 
 
 
 

                
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                Модель: VIZOR-6 

RoHS 


