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Спецификация

1. Микрофон

2. Объектив

4. LED индикатор

6. Сброс

9. Шкала заряда

7. Клипса

10. Фото/ИК кнопка

5. ИК подсветка

8. USB порт

11. FN Кнопка

3. Кнопка записи
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13. Заряд/GPS индикация

12. WiFi индикатор (опционально)

14. Индикация работы

15. Подключение ДОК 

станции
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Запись

Разрешение

 2304x1296P(30 FPS)/

1920x1080P(30 FPS)/ 1280x720P(30 FPS)/ 848x480(30

FPS)

Формат записи .MOV

Угол записи  140 по горизонтали

Аудио Встроенный микрофон

Предзапись Да

Водяной знак ID, Время и дата.

LED индикатор Передняя кнопка с LED индикацией

Сегментация видео 10 мин, 20 мин, 30 мин

Подсказки Вибрация, звук, LED индикация

Фото

Разрешение матрицы 4 Мп

Формат записи JPEG

Скриншот Сохранение фото во время записи видео

Батарея

Вид Встр. 3000mAH (LiCoO2) 

Время полной зарядки 180 Минут

Индикация батареи 4 деления LED  (0~25%~50%~75%~100%)

Другое

Встроенная память 16G/32G/64G

IR подсветка Наличие, до 10 метров

Авто ИК подсветка Да

Время записи (720P) 11 часов 

Водозащита Ip66

Клипса Клипса из высокопрочной стали с поворотом на 360гр.

Защита паролем Запрос пароля для получения доступа к устройству

Тихий режим (невидимка) Опция (Отключение всех индикаторов и звуков)

Габариты 80 мм *56 мм *25 мм

Вес (без крепления) 130 г рамм

Рабочая температура -20C° ~ 45C°

Температура хранения -25C° ~ 65C°

Аксессуары (опционально)

Аксессуары USB кабель, Зарядка, Диск CD, Докстанция, Клипса
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Обзор

Персональный носимый видеорегистратор - это 

устройство видеозаписи, которое  используется 

правоохранительными органами для записи и 

воспроизведения их взаимодействия с 

общественностью, сбора видеоматериалов в 

местах преступления.

Отсутствие экрана, 3000mAh литий-ионная 

батарея,  удобная зарядная док-станция с 
подпружиненными контактами и 
дополнительными фиксаторами, передняя 

крупноформатная кнопка записи и 

светодиодное кольцо делают эту камеру 

прекрасным конструкторским решением.

Работа с устройством

Для записи видео коротко нажмите кнопку «Запись», 
расположенную на передней панели устройства (под 
объективом камеры). Устройство подаст 1 звуковой 
сигнал и  провибрирует. Красный индикатор работы 
сверху устройства и светодиодное кольцо (№ 4) на 
передней панели устройства включаются и остаются 
красными во время записи. Дважды нажмите кнопку 
«Запись», чтобы остановить запись. Прозвучат два  
звуковых сигнала и устройство провибрирует. Запись 
видео НЕ МОЖЕТ быть остановлена, если общее время 
записи меньше 5 секунд. (Если вы прекратите запись 
видео в течение 5 секунд, устройство никак не 
отреагирует). Для маркирования видео как важное 
нажмите и удерживайте кнопку "Запись" во время записи 
видео.
3)  Запись фото и скриншот

4)  ИК-подсветка:

1) Вкл/Выкл. устройства

Нажмите и удерживайте кнопку «FN», расположенную на 
правой панели устройства (в течение примерно 3 секунд, 
устройство издаст ОДИН звуковой сигнал и 
провибрирует. Зеленый индикатор вверху устройства 
включится и останется зеленым до тех пор пока 
устройство активно.

2) Запись видео и маркировка важных файлов:

Чтобы сделать фото или скриншот (фото во время 
записи видео), нажмите кнопку «Фото», расположенную с 
правой стороны устройства (№ 10 на стр. 1). Устройство 
издаст 1 звуковой сигнал и завбрирует. Красный 
индикатор работы (№ 14 на стр.1) вверху блока и 
светодиодное кольцо включаются, а затем выключаются 
после завершения съемки.

Нажмите и удерживайте кнопку "Фото" для 
принудительного включения/отключения ИК-подсветки. 
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6) Заряд аккумулятора:

Поместите устройство в док-станцию, затем подключите док-

станцию к электрической розетке с помощью USB-кабеля 

(входит в комплект).

Когда камера заряжается, индикатор зарядки (№ 13 на стр. 1), 

расположенный сверху устройства, будет синим. После полной 

зарядки индикатор зарядки выключится.

5) Зарядка:

«Горят 2 диода» Заряд равен 25% -50%

«Горят 3 диода» Заряд равен 50% -75%

7) Тихий режим (опционально)

«Горят 4 диода» Заряд равен 75% -100%

Эта камера поддерживает запись в тихом режиме. При 

длительном нажатии кнопки «Запись», все индикаторы 

и ИК-подсветка будут отключены, и только вибрация 

будет работать, когда вы нажимаете любую кнопку в 

режиме невидимки.

Нажмите и удерживайте кнопку «Запись», чтобы 

отключить режим невидимки.

8)  Просмотр и управление данными:

Для работы с устройством используйте приложение 
Vizor Pro PC Tool или комплекс Vizor Pro. 

Устройство оснащено 4 светодиодными индикаторами батареи 

(№ 9 на стр. 1). Короткое нажатие кнопки «FN» (№ 11 на стр. 1), 

отобразит следующую информацию:

«Горит 1 диод» Заряд равен   5%- 25%

Короткое нажатие кнопки «FN» выключит индикацию.

9) Сброс настроек

Если у вас возникли проблемы с устройством, попробуйте 

сбросить настройки камеры с помощью кнопки сброса (№ 

9 на стр.1)

Используйте иглу или скрепку для нажатия кнопки 
сброса.

10) Функция GPS (опционально)

Если устройство оснащено GPS-модулем, функцию GPS 

можно активировать, удерживая кнопку «Фотосъемка» и 

кнопку «FN» в течение 3 секунд. Индикатор GPS-сигнала 

будет мигать до получения сигнала. Координаты 

местоположения будут встроены в видео.

Длительно нажмите кнопку «Фотосъемка» и кнопку «FN», 

чтобы отключить функцию GPS.
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Vizor Pro PC Tool 

Запустите файл Vizor Pro PC Tool.exe

Подключение

Пароль по умолчанию 000000.

После ввода пароля нажмите "Подключить".

После успешной авторизации Вы можете изменить 
пароль, для этого введите новый пароль в 
соответствующее поле и нажмите кнопку "Применить"

Изменение пароля

При нажатии на кнопку "Синхронизировать время" 
дата и время на устройстве синхронизируется с 
временем на ПК
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Настройки времени и даты

Настройки устройства

В данном разделе меню можно  изменить все 
настройки устройства, такие как разрешение видео, 
предзапись, постзапись, качество видео и др., а также 
включить или выключить GPS или WiFi (опционально).

Режим SD карты и сброс настроек

Нажмите кнопку "Режим SD карты" для возможности 
работать с накопителем устройства. Нажмите кнопку 
"Сбросить настройки" для возврата к заводским 
предустановкам.

Редактирование ID

ID устройства должно состоять из 7 символов, ID 
пользователя - из 6. После настройки нажмите кнопку 
"Применить"
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