Нагрудный видеорегистратор Vizor-4
Руководство пользователя
Спасибо за покупку. Эта камера специально разработана для видеозаписи и фотосъемки. Перед использованием прочтите
руководство пользователя.
Внешний вид корпуса камеры

Обозначение
1. Светодиодный
индикатор
состояния
2. Индикация LED
3.Подключение Док
Станции
4.ИК диоды
5.Фонарь
6.Датчик света
7.Объектив
8. Кнопка захвата
кадра
9. FN кнопка
10. USB порт
11. Передвижной
выключатель
12. Кнопка питания

Описание
Синий: Статус зарядки
Зеленый: Камера заряжена и в режиме ожидания
Мигает красный: Камера записывает видео
Одиночная вспышка: Камера снимает фото кадр
Горит красный диод: Камера находится в режиме предварительной записи
Подключите Док-станцию , или подключите к ПК
Четкая запись в темное время суток. Яркость диодов до 10м.
Фонарь для освещения
В авто режиме активирует ИК диоды в темное время суток.
FHD Объектив камеры
a). Нажмите для съемки в режиме ожидания
б). Нажмите, чтобы сделать один снимок во время видеозаписи
а). Нажмите, чтобы включить / выключить инфракрасные лампы, когда
инфракрасные лампы включены в ручном режиме.
б). Удерживайте, чтобы включить / выключить фонарь
Подключение зарядки либо передача данных через ПК
Сдвиньте переключатель вверх, чтобы начать видеозапись; и снова
опуститесь, чтобы остановить
Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство; Удерживайте
нажатой 3 секунды, чтобы выключить устройство.
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Управление
Запись
Сдвиньте переключатель вверх, чтобы начать видеозапись. Запись начинается после звукового сигнала, мигания
светодиода и вибрации. Сдвиньте переключатель назад, чтобы остановить запись. Камера завибрирует, а
светодиод состояния загорится зеленым.
Примечание: когда камера выключена, сдвиньте переключатель вверх, затем камера включится и немедленно
приступит к записи.
Включение / Выключение питания и режим ожидания
Удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру в режиме ожидания. Удерживайте кнопку питания, чтобы
выключить камеру.
Примечание: камеру нельзя отключить, удерживая кнопку питания, когда камера записывает видео.
Снимок
Если камера находится в режиме ожидания или записывает видео, нажмите кнопку моментального снимка, чтобы
сделать снимок.
Зарядка
Используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки, для зарядки камеры через USB-порт или порт USB на
зарядной док-станции.
Примечание: Рекомендуется полностью заряжать устройство перед использованием.
Замечания:
Когда уровень заряда батареи камеры достигнет 5%, камера издаст звуковой сигнал: НИЗКИЙ ЗАРЯД (LOW
BATTERY) ... ...
Когда емкость памяти камеры снижается до 200 МБ, камера выдаст голосовую тревогу: CARD FULL, (Карта
заполнена)
Сброс
КНОПКА СБРОСА находится внутри USB-порта
Нажмите кнопку RESET, когда камера зависает или работает ненормально.
Настройка камеры
1. Установите BodyWornCamera.exe (сохраненный в дополнительном компакт-диске или получите от продавца) на
вашем компьютере.
2. Подключите камеру к компьютеру и запустите BodyWornCamera.exe.
PS: Перед подключением камеры к компьютеру убедитесь, что камера не находится в режиме записи или в
режиме предварительной записи. Вы можете найти «Обнаружение доступа к устройству» внизу, после того как
камера успешно подключится к компьютеру.
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3. Введите пароль и подключите устройство, затем нажмите «Вход»
PS: пароль по умолчанию 000000.
4. Синхронизация даты и времени: нажмите “получить” и затем “установить”.
5. Изменение ID: введите ID и нажмите “установить”.
6. Настройки пароля: Введите старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля и нажмите
«Изменить»

7. Другие настройки.
Нажмите на “Другие настройки” внизу окна для перехода к остальным настройкам.
После выбора настроек нажмите «Установить и вернуться» для перехода к предыдущему меню.

После выбора настроек нажмите «Установить и вернуться» для перехода к предыдущему меню.
8. Включите диск U и подключите устройство как съемный диск к компьютеру.
PS: Вы услышите сигнал при подключении, который означает, что устройство подключено к компьютеру.
После этого Вы можете перейти в папку камеры и удалить файлы.
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