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1. Об устройстве 
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1. Кнопка записи 2. Кнопка Запись/Меню 
3. Кнопка OK/Воспроизведение  4. Кнопка Вверх/ИК подсветка 
5. Кнопка Вниз/Фонарик 6. Кнопка Фото 
7. Интерком 8. Кнопка Сброс 
9. USB порт 10. Кнопка Включение/Назад 
11. Индикатор 12. Контактная площадка док-станции 
13. Динамик 14. Экран 
15. Фонарик 16. Объектив 
17. ИК подсветка 18. Микрофон 
19. Лазерная указка 



 

2.  Дисплей устройства 

① Время записи 
② Состояние камеры 
③ Уровень заряда аккумулятора 
④ Разрешение видео 
⑤ ID устройства и пользователя 
⑥ Свободное место на карте памяти 
⑦ Дата и время 
 
 
 

3. Зарядка аккумулятора 
Зарядка аккумулятора устройства может осуществляться двумя способами: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Через разъем USB с помощью комплектного кабеля 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Через комплектную док-станцию 

 

 

 

 

 

 

 

① Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальный комплектный кабель USB. При зарядке 
индикатор зарядки горит красным. По окончании зарядки индикатор гаснет.  
② Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальную комплектную док-станцию. При зарядке 
индикатор зарядки горит красным. По окончании зарядки индикатор гаснет 
 

 



 

2. Основные операции 
1. Включение 
Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Включение. Устройство включится, дисплей включится, 
индикатор загорится зеленым.  
2. Выключение 
Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Включение. Устройство выключится, все индикаторы погаснут. 
3. Режим ожидания 
Устройство перейдет в режим ожидания в случае отсутствия действий пользователя в течении 3-х 
минут. Дисплей отключится, индикатор будет продолжать гореть зеленым. Для выхода из режима 
ожидания нажмите любую кнопку. 
4. Настройки устройства 
Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Меню. После входа в настройки устройства нажмите кнопку 
Меню для выбора подменю: Просмотр видео, Просмотр фото, Настройки. Для подтверждения выбора 
режима нажмите кнопку Вниз или Вверх. Для перехода по подменю используйте кнопки Вверх или Вниз. 
Для подтверждения выбора нажмите кнопку Ok. Для выбора необходимого параметра нажмите кнопку 
Вниз или Вверх, для сохранения настройки нажмите кнопку Ok. Для выхода из настроек нажмите кнопку 
Меню. Сделанные изменения автоматически сохранятся.  
5. Запись видео 
После включения устройства нажмите кнопку Запись видео. В процессе записи индикатор будет 
медленно мигать красным. Для окончания записи видео нажмите кнопку еще раз. 
6. Скриншот 
Для сохранения скриншота во время записи видео нажмите кнопку Фото [ ]. При сохранении скриншота 
процесс записи видео не прерывается. 
7. Съемка фото 
После включения устройства нажмите кнопку Фото для создания фотографии [ ]. Прозвучит короткий 
сигнал, подтверждающий сохранение фотографии. 

8. ИК подсветка 
Для включения ИК подсветки в режиме ожидания/записи нажмите кнопку включения ИК подсветки. Для 
отключения ИК подсветки нажмите кнопку еще раз. 
9. Удаление файлов 
Устройство не допускает удаления файлов в ручном режиме. Удаление файлов возможно только при 
использовании программного обеспечения Vizor Pro и Vizor Pro PC Tool. 
10. Просмотр записей 
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Ok для перехода в меню 
просмотра файлов. 
① Клавишами Вверх/Вниз выберите необходимый тип данных для просмотра (Фото или Видео) 
② После выбора типа данных кнопками Вверх/Вниз выберите нужный файл и нажмите кнопку Ok для 
просмотра.  
③ После окончания воспроизведения устройство автоматически вернется к списку файлов для воспроизведения. 
Если Вы хотите прервать воспроизведение нажмите кнопку Ok. 
④ Для выхода из меню воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Ok. 

11. Сброс 
В случае некорректной работы или зависания (отсутствие реакции на нажатия кнопок) устройства тонким 
предметом аккуратно нажмите кнопку Сброс. Устройство перезагрузится. Сохраненные данные и 
настройки при данной операции не удаляются. 
12. Фонарик и лазерная указка 
После включения устройства нажмите кнопку Фонарик для активации функции подсветки видимого 
диапазона. Для отключения нажмите кнопку еще раз. 
После включения устройства нажмите кнопку Лазерная указка для активации функции. Для отключения 
нажмите кнопку еще раз. 
 
13. Подключение к компьютеру 
Для работы с устройством на ПК должно быть предустановлено программное обеспечение Vizor Pro и/или 
Vizor Pro PC Tool. Запустите ПО и подключите устройство к компьютеру. 
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