Инструкция по эксплуатации

Крепление
Используйте только оригинальные крепления для
ношения ПВР.

Вид спереди
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Кабель

Используйте только оригинальный кабель USB Туре-С
для подключения к П К или зарядному устройству.

Вид сзади

[------__ IJ
,ro,..,-...i.�
llalu-•

.,._...,.,<--�
.,,_ .....

'lillntf __ .. C.W-ф;!q

��

ИН.t\ИКАТ0Ро8

_,/

i

о о

USB зарядное устройство
Используйте только оригинальное USB зарядное
устройство для осуществления зарядки аккумулятора
ПВР.

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.

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.

Правила эксплуатации
- Температура эксплуатации ПВР - от -20С до +60С;
- Максимальная допустимая влажность окружающей
среды при эксплуатации ПВР - 85%
- Не допускается длительное подключение ПВР к
зарядному устройству при полном заряде
аккумуляторной батареи.
- Использование неоригинальных аксессуаров и
креплений может привести к выходу устройства из
строя.
- Техническое обслуживание ПВР должно производиться
только в авторизованном сервис центре

Для выключения ПВР нажмите и удерживайте в течение
Зх секунд кнопку включения. Прозвучит голосовой
комментарий, устройство провибрирует и выключится.

Скриншот: В процессе записи видео нажмите кнопку
фото для создания скриншота. Индикатор фото м игает
красным однократно, затем индикатор записи мигает
синим однократно.

Кнопка включения

Фонарик

Нажмите кнопку включения для включения ПВР и
перехода в режим ожидания. ПВР включится и
прозвучит голосовой комментарий включения ПВР.
Индикатор работы будет гореть зеленым.

При записи видео в условиях недостаточной
освещенности автоматически включается ИК подсветка.
Для ручного включения/отключения И К 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.

GPS (опция)
ПВР оснащен датчиком GLONASS/GPS. При включении
ПВР индикатор GPS коротко мигает синим. После
обнаружения спутников индикатор длинно мигает синим
Для включения/отключения датчика GLONASS/GPS
нажмите и удерживайте кнопку Записи.
ВАЖНО!!! Для обнаружения спутников ПВР ДОЛЖЕН
находиться вне зданий под открытым небом. На
обнаружение может потребоваться до 5 минут.

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
Используйте только оригинальный кабель USB Туре-С
для подключения к ПК. Для работы с ПВР на ПК должно
быть предустановлено программное обеспечение
Vizor Рго и/или Vizor Рго РС Tool.
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Пароль по умолчанию для ПО Vizor Pro РС Tool - 00000000
Паропь по умолчанию дпя ПО Vizor Pro -123456

