
Инструкция по эксплуатации 
Модель Vizor-6 

Правила эксплуатации: 
- 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). 

Зарядка аккумулятора устройства может 
осуществляться двумя способами: 
1) Через разъем USB с помощью комплектного кабеля 
2) 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 

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 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 20212345 
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 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. 


