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Обратите внимание, что при зарядке ток заряда не должен превышать 

5,5В. В противном случае возможен выход устройства из строя.

Не заряжайте устройство в течение длительного (более 6 часов) времени.

Это также может привести к повреждению устройства.

Используйте только оригинальные аксессуары для зарядки устройства.

. 

Перед первым использованием камеры зарядите ее в течение 4-х

часов для достижения максимального заряда аккумулятора. Возможно

заряжать устройство как от розетки, так и от компьютера с одновременным

копированием данных на компьютер (с использованием приложения 

Vizor Pro PC Tool).
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Зарядка и передача данных
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1. ИК подсветка (4 диода)

2. Микрофон (2 шт.)

3. Объектив

4. Кнопка Запись

5. Кнопка Сброс

6. Разъем крепления

7. Кнопка Фото

8. Кнопка Включение

9. Разъем Мини USB / Слот Nano SIM

10.LED индикатор уровня заряда

11. Индикаторы состояния

12. Динамик (2шт.)

13. Контактный разъем
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Элементы управления
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Описание Функция№

1

2

*4

5

11

11

*11

13

10

*7

*8

Индикатор
состояния

Микрофон

Кнопка
Сброс

Контактный
разъем

Индикатор
заряда

Кнопка
Фото

Кнопка
Включение

Кнопка
Запись

Обеспечивает зарядку аккумулятора одновременно с 
передачей данных при установке в зарядную станцию
и подключении к компьютеру.

Нажмите, чтобы сделать фото или скриншот.
Удерживайте кнопку для перехода в режим PTT.

Нажмите кнопку для начала записи. Для остановки
записи дважды нажмите кнопку. 

Отображает текущий заряд аккумулятора

ИК 
подсветка

Обеспечивает видеосъемку в условиях недостаточной
освещенности. В режиме ИК подсветки запись ведется
в черно-белом формате.

Индикатор
Записи

Горит красным при записи видео.
Мигает красным в режиме предзаписи.

Индикатор
GLONASS

Синий - идет зарядка аккумулятора             
Желтый - поиск спутников GLONASS (мигает)
сигнал GLONASS найден (горит)

Индикатор
3G/4G

Белый - поиск сети 3G/4G (мигает) 
3G/4G подключен (горит)            
Синий - Bluetooth включен
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Работа с устройством

Обеспечивает аудиозапись окружающей обстановки.
В случае плохой записи звука очистите микрофон от
пыли.

*9
Слот
NANO SIM

ПВР использует NANO SIM карты
Вставьте SIM как показано на рисунке:

*4

25

50

75

100

Удерживайте кнопку для включения/выключения ПВР.
В режиме ожидания нажмите кнопку для отображения
заряда аккумулятора. 

После нажатия ПВР будет перезагружен.
Данные пользователя не удаляются.

6) GLONASS (опция)

3-1) Запись Фото/Скриншот:

В режиме ожидания нажмите кнопку Фото, чтобы сделать фотографию. Для
создания скриншота нажмите кнопку Фото в режиме записи видео. 

3-2) Push to Talk (опция)

Для активации функции PTT нажмите и удерживайте кнопку
фото в режиме ожидания. Говорите, удерживая кнопку. 
После того как кнопка будет отпущена, вы сможете услышать ответ
администратора. Обратите внимание, что данная функция 
работает только при наличии подключения к сети 3G/4G. 

5) Сброс

Если в процессе использования возникли проблемы (например, зависания,
некорректная работа кнопок итп), нажмите тонким предметом кнопку Сброс.
Устройство перезагрузится.
Обратите внимание, что при использовании данной функции данные
пользователя не удаляются

Обратите внимание, что сигнал спутников GLONASS доступен только на
открытой местности. Для поиска сигнала устройству необходимо до 5-и минут.
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Работа с устройством

2-2) SOS:

Когда ПВР подключен к сети 3G/4G вы можете отправить сигнал SOS
администратору. Для этого в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку
Запись в течении 3-х секунд.

4) Заряд аккумулятора и статус подключения к сети 

В режиме ожидания коротко нажмите кнопку Включение. ПВР 
отобразит текущий заряд аккумулятора и прозвучит голосовое
уведомление о статусе подключения WiFi (опция) и 3G/4G 
(опция).
Обратите внимание, что при включении ПВР сначала
подключается к сети WiFi и после этого, при отсутствии сети
WiFi, подключается к сети 3G/4G. При наличии подключения
к сети WiFi ПВР не будет осуществлять поиск сетей 3G/4G. Для подключения
только сети 3G/4G отключите функцию WiFi.

  

2-1) Запись видео:
Нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о начале записи видео, 
ПВР коротко провибрирует. Индикатор записи загорится красным. Для остановки
записи дважды нажмите кнопку Запись. Прозвучит голосовая подсказка о
завершении записи, индикатор погаснет.
Обратите внимание, что в течении 3-х секунд с момента начала записи видео
остановить запись видео невозможно.

1-1) Включение:
Нажмите и удерживайте кнопку Включение в течении 3-х секунд для включения
ПВР. Прозвучит голосовая подсказка о включении, ПВР коротко провибрирует.
Индикатор состояния загорится зеленым. После включения ПВР переходит в 
режим ожидания.
1-2) Выключение
Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Включение еще раз.
Устройство коротко провибрирует, все индикаторы погаснут.

Начало записи Окончание записи SOS

HOLD

PUSH TO TALK

X2

Зеленый - режим ожидания
Красный - идет запись (горит), предзапись (мигает)
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Программное обеспечение

Запустите программное обеспечения Vizor Pro PC Tool. После запуска
приложения подключите ПВР к компьютеру, введите пароль (по умолчанию
000000) и нажмите кнопку Подключить. 

1) Если необходимо - смените пароль подключения устройства, введя в 
соответствующее поле новый пароль, и нажмите кнопку Применить.
2) Если необходимо - при первичной настройке устройства введите ID 
устройства  и пользователя в соответствующие поля и нажмите кнопку 
Применить.
3) Для синхронизации даты и времени нажмите кнопку Синхронизировать 
время.
4) Произведите необходимые настройки ПВР. После каждого изменения 
настроек необходимо нажимать соответствующую кнопку OK.
5) При необходимости подключения к сети 3G/4G введите настройки сервера и
нажмите кнопку Применить
6) При необходимости подключения к сети WiFi введите имя и пароль WiFi
сети и нажмите кнопку Применить.
7) Для открытия доступа к памяти ПВР нажмите кнопку Режим SD карты. 
Память устройства будет доступна как флеш накопитель.
8) Для сброса настроек к значениям, установленным заводом - изготовителем,
нажмите кнопку Сбросить настройки
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