Инструкция по использованию видеокамеры DV2000IR
Органы управления видеокамерой

Время срабатывания датчика движения до начала видеозаписи составляет около
2 секунд, в случае работы от внешнего источника питания, и около 3 секунд, если
видеокамера работает от аккумулятора.
Видеокамера обладает функцией циклической видеозаписи, поэтому, в случае
заполнения карты памяти, наиболее старые отрезки видеозаписи будут
перезаписаны.
Режим световой индикации
Цвет
Красный
Зеленый

Действия
Постоянный свет
Мигает

Статус
Начало записи или сохранение файла
Запись видео

Подключение видеокамеры к компьютеру

Зарядка видеокамеры
Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить
аккумулятор видеокамеры!
Для заряда встроенного аккумулятора необходимо подключить видеокамеру к USB
порту ПК, зарядному устройству 220В или автомобильному зарядному устройству,
не включая питание.
Установка карты памяти в видеокамеру
Откройте крышку батарейного отсека видеорегистратора и вставьте карту памяти в
слот до щелчка. Чтобы вынуть карту памяти из видеокамеры – нажмите на нее.
Использование видеокамеры
Переведите переключатель питания устройства в положение On. Если происходит
движение в области активации датчика, видеокамера автоматически начинает
видеозапись. После 30, 60 или 180 секунд (в зависимости от настроек),
видеорегистратор сохраняет отснятое видео и отслеживает наличие движения. Если
движение имеет место, то запись продолжается еще 30, 60 или 180 секунд. Если по
истечении этого времени движение отсутствует – видеокамера переходит в режим
ожидания.

1. Переведите переключатель питания в положение Off для выключения устройства.
2. Подключите видеокамеру к компьютеру через стандартный кабель USB.
3. Нажмите и удерживайте кнопку SET и переключите выключатель в положение
On. Держите нажатой кнопку SET до тех пор, пока индикатор не загорится
зеленым цветом. Через 1-3 секунды компьютер уведомит Вас о том, найдено
новое оборудование, и устройство определится как съемный диск.
4. Найти папку на появившемся съемном диске. Видеоклипы сохраняются в
автоматически созданные папки. Эти папки называются в соответствии с датой
записи видео. Первые две цифры номера обозначают год, третья и четвертая
цифры обозначают месяц, пятая и шестая цифры обозначают день, последние две
цифры означают порядок создания видео. Каждая папка может максимально
сохранить до 180 видеофайлов, после чего будет создана новая папка.
5. Откройте нужную папку для просмотра видео файлов. Файлы именуются
согласно точному времени, когда видео создано.
Изменить время и другие параметры на видеорегистраторе
1. Подключите видеокамеру к ПК через кабель USB – miniUSB или карту памяти к
ПК через кард-ридер.
2. Скопируйте файл config.exe в корневой каталог карты памяти.
3. Запустите config.exe
4. Задайте необходимые настройки в окне настроек (разрешение видеозаписи,
частоту кадров, длительность фрагментов видео, вкл/выкл индикатор записи,
вкл/выкл метку даты/времени, вкл/выкл дополнительную маркировку файлов)
5. Нажмите кнопку [OK], чтобы создать на карте памяти файл настроек
CONFIG.BIN. Этот файл содержит дату, время и другие заданные настройки
видеокамеры.

6. Отключите устройство от компьютера, переведите переключатель питания
устройства на Off, затем включите устройство снова в течение 20 секунд. Время и
другие настройки будут установлены, а файл удален из корневого каталога карты
памяти автоматически.

Гарантийный талон
Наименование
товара:

Технические характеристики видеокамеры IR










Датчик изображения: CMOS
Видео: 640x480/320х240 10/15/30 FPS (изменяется в настройках)
Формат записи: AVI
Запись Размер файла: ~ 1,2 Гб на 1 час записи
Аудио: чувствительность микрофона на разговор до 10 метров
Ночное видение: 8 светодиодных ламп действует до 5 метров
Память: до 64 Гб Micro SD Card
Батарея: Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
Время работы батареи: до 2 часов непрерывной записи, до 100 часов в режиме
ожидания

Модель:
Серийные номера:
Дата продажи:
Реквизиты продавца:
Подпись продавца:

Комплектация миникамеры
1.
2.
3.
4.

Видеокамера
Кабель USB – miniUSB
Подставка
Зарядное устройство 220В
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