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1. Включение / выключение 

Нажмите кнопку «Включение» один раз. Камера включится и перейдет в 
режим ожидания. Индикатор работы будет гореть зеленым. Экран устройства 
включится и будет оставаться активным в зависимости от выбранных настроек 
работы экрана (1/3/5 мин). Для выключения нажмите и удерживайте (2 сек) 
кнопку «Включение», чтобы выключить камеру. Все индикаторы и экран 
погаснут. 

2. Запись видео 

Включите устройство. После включения экрана и перехода устройства в 
режим ожидания нажмите кнопку "Видео" для записи. Во время записи 



индикатор записи медленно мигает красным. Для отключения записи видео 
нажмите кнопку «Видео» еще раз. При отключении записи видео индикатор 
мигнет зеленым. 

3. Запись аудио 

В режиме ожидания нажмите кнопку «Аудио» для записи звука. Индикатор 
будет мигать зеленым. Для остановки записи нажмите кнопку «Аудио» еще 
раз.  

4. Фото и скриншот 

В режиме ожидания нажмите на кнопку «Фото» чтобы сделать фотографию. 
При нажатии кнопки «Фото» во время записи видео будет сделан скриншот 
экрана. Каждый снимок подтверждается звуковым сигналом и миганием 
индикатора зеленым. 

5. Лазерная указка 

В режиме ожидания нажмите кнопку «Включение» для активации лазерной 
указки. Для отключения нажмите кнопку «Включение» еще раз. 

6. Фонарик 

В режиме ожидания нажмите кнопку "Вверх" для включения фонарика. Для 
отключения нажмите кнопку "Вверх" еще раз. 

7. ИК подсветка 

При включенной ИК-подсветке изображение будет записываться в 
черно-белом цвете. Для ручного включения ИК-подсветки нажмите кнопку 
"Вниз". Для ручного отключения ИК-подсветки нажмите кнопку "Вниз" еще 
раз. 

8. Настройки 

В режиме ожидания нажмите кнопку "ОК/Меню" для перехода в меню 
настроек. Для перехода по пунктам меню используйте клавиши "Вверх" и 
"Вниз", для подтверждения  выбора нажмите кнопку "ОК/Меню". Для 
перехода на предыдущую страницу меню или выхода из меню нажмите и 
удерживайте (2 сек) кнопку "ОК/Меню". 

9. Режим воспроизведения 

В режиме ожидания нажмите и удерживайте (2 сек) кнопку "ОК/Меню" для 



перехода в режим воспроизведения. Выберите нужный файл кнопками 
«Вверх» или «Вниз» и нажмите кнопку "ОК/Меню" для воспроизведения 
файла на экране устройства. Для выхода из режима воспроизведения 
нажмите и удерживайте (2 сек) кнопку "ОК/Меню" еще раз. 

 

10. Сброс 

В случае нестабильной работы устройства рекомендуется сделать сброс к 
заводским настройкам. Для этого тонким предметов (скрепка или отвертка) 
нажмите кнопку "Сброс". После нажатия устройство автоматически 
перезагрузится. Обратите внимание, что все данные будут удалены. 

11. Уровень заряда батареи 

     Низкий заряд      Не полностью заряжена      Полностью заряжена   

Для зарядки батареи подключите устройство к зарядному устройству или к 
компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. В процессе зарядки 
батареи индикатор мигает красным. Когда батарея будет заряжена полностью, 
индикатор погаснет. 

12. Подключение к компьютеру и телевизору 

Для операций с файлами подключите устройство к компьютеру с помощью 
комплектного кабеля USB через соответствующий порт. На дисплее 
отобразится надпись «Подключено к ПК». Устройство отобразится в 
проводнике компьютера как съемный диск. 

Для просмотра файлов подключите устройство к телевизору с помощью 
кабеля HDMI  (не входит в комплект) через соответствующий порт. При 
подключении устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения. 
Выберите нужный файл кнопками «Вверх» или «Вниз» и нажмите кнопку 
"ОК/Меню" для воспроизведения файла на экране устройства. 
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