Инструкция по эксплуатации
Модель Vizor-1
Правила эксплуатации:
- температура эксплуатации ПВР - от -20°С до +60°С;
- максимальная допустимая влажность окружающей
среды при эксплуатации ПВР - 85%;
- не допускается длительное (более 4 часов)
подключение ПВР к зарядному устройству при
полном заряде аккумуляторной батареи;
- используйте только оригинальные крепления для
ношения ПВР;
- используйте только оригинальный кабель USB для
подключения к ПК или зарядному устройству;
- используйте только оригинальное USB зарядное
устройство для осуществления зарядки аккумулятора
ПВР;
- использование неоригинальных аксессуаров и
креплений может привести к выходу устройства из
строя;
техническое
обслуживание
ПВР
должно
производиться только в авторизованном сервис центре
Гарантийные обязательства не действуют в
следующих случаях:
- при наличии в оборудовании механических
повреждений;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения
правил настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или
ошибочными действиями Покупателя или третьих лиц,
небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами
непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т.п.);
- при повреждениях посторонними предметами,
жидкостями, насекомыми, животными;
- при повреждениях, вызванных доработкой
оборудования, внесением в него конструктивных
изменений или проведением самостоятельного
ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие
неправильной транспортировки и хранения;
- при повреждениях, вызванных использованием
нестандартных
(неоригинальных)
расходных
материалов и комплектующих частей;
- при повреждениях, вызванных превышением
допустимых значений питающего напряжения на
входах оборудования;
- при повреждениях, возникших из-за использования
нелицензионного программного обеспечения и
вирусных программ, а также при установке
программного
обеспечения
и/или
прошивке
неуполномоченными лицами;
- гарантийные обязательства не распространяются на
расходные
материалы
(включая
крепления,
аккумуляторы, батареи и аксессуары).

Кнопка записи

Для начала записи видео нажмите кнопку записи. При
начале записи звучит голосовой комментарий. В
процессе записи видео индикатор записи горит синим.
Для остановки записи видео нажмите на кнопку записи
еще раз. Звучит голосовой комментарий, индикатор
записи отключается, ПВР переходит в режим
ожидания.
Метка важных файлов: для установки метки важных
файлов в процессе записи видео нажмите и
удерживайте кнопку записи в течение Зх секунд. Звучит
сигнал метки важного видео, индикатор работы мигает
красным, затем индикатор записи мигает синим.

Кнопка фото

Для записи фото нажмите на кнопку фото. Звучит
голосовой комментарий, индикатор фото мигает
красным однократно.
Скриншот: В процессе записи видео нажмите кнопку
фото для создания скриншота. Индикатор фото мигает
красным однократно, затем индикатор записи мигает
синим однократно.
Запись только звука: в режиме ожидания нажмите и
удерживайте кнопку в течение 3х секунд. В процессе
записи звука индикатор мигает красным.

ИК-подсветка и Фонарик

Кнопка включения

Нажмите кнопку включения для включения ПВР и
перехода в режим ожидания. ПВР включится и
прозвучит голосовой комментарий включения ПВР.
Индикатор работы будет гореть зеленым.
Для выключения ПВР нажмите и удерживайте в
течение Зх секунд кнопку включения. Прозвучит
голосовой комментарий, устройство провибрирует и
выключится.
При низком уровне заряда аккумулятора индикатор
работы мигает зеленым и однократно звучит голосовой
комментарий
низкого
заряда
батареи.
Незамедлительно подключите ПВР к источнику
питания.
В процессе заряда аккумулятора индикатор работы
горит красным и зеленым. При подключении
зарядного устройства звучит голосовой комментарий.
При достижении полного заряда аккумулятора
индикатор работы горит зеленым и звучит голосовой
комментарий. После окончания заряда отключите ПВР
от зарядного устройства.

При записи видео в условиях недостаточной
освещенности
автоматически
включается
ИК
подсветка.
Для ручного включения/отключения ИК подсветки в
режиме ожидания коротко нажмите кнопку
включения.
Для включения подсветки видимого диапазона
(Фонарик) нажмите и удерживайте в течение Зх секунд
кнопку фото. Звучит голосовой комментарий. Для
выключения подсветки видимого диапазона повторно
нажмите и удерживайте в течение Зх секунд кнопку
фото.

GLONASS/GPS и WiFi (опция)

ПВР может быть оснащен датчиками GLONASS/GPS и
WiFi. При включении ПВР индикатор GPS/WiFi коротко
мигает синим. Для включения/отключения датчика
GLONASS/GPS или WiFi нажмите и удерживайте кнопку
Запись.
ВАЖНО!!! Для обнаружения спутников ПВР должен
находиться вне зданий под открытым небом. На
обнаружение может потребоваться до 5 минут. После
обнаружения спутников индикатор длинно мигает
синим. Если на устройстве установлены оба модуля, то
включение датчика GLONASS/GPS осуществляется
через Vizor Pro PC Tool

G-сенсор

ПВР оснащен датчиком нападения. При обнаружении
нападения ПВР автоматически начинает запись видео.
При начале записи звучит голосовой комментарий. В
процессе записи видео индикатор записи горит синим.

Кнопка сброса

Для сброса настроек ПВР к заводским параметрам
тонким предметом аккуратно нажмите кнопку сброса.

Подключение к ПК

Для работы с ПВР на ПК должно быть предустановлено
программное обеспечение Vizor Рго и/или Vizor Рго РС
Tool.

Vizor Pro PC Tool

Запустите файл Vizor Pro PC Tool.exe
Подключение
Пароль по умолчанию 00000000
После ввода пароля нажмите "Подключить". После
успешной авторизации Вы можете изменить пароль,
для этого введите новый пароль в соответствующее
поле и нажмите кнопку "Применить"
Редактирование ID
ID устройства должно состоять из 7 символов, ID
пользователя - из 6. После настройки нажмите кнопку
"Применить"
Настройки времени и даты
При нажатии на кнопку "Синхронизировать время"
дата и время на устройстве синхронизируется с
временем на ПК
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 GLONASS/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.

