
Инструкция по эксплуатации видеокамеры Ambertek Q7  

Органы управления видеокамерой  

 

Зарядка видеокамеры 

Внимание! Видеокамера оснащена встроенным Li-Ion аккумулятором повышенной 

емкости. Перед первым использованием, пожалуйста, полностью зарядите 

аккумулятор видеокамеры. 

Для этого подключите видеокамеру к USB порту ПК или к зарядному устройству. 

Красный светодиод видеокамеры будет мигать, что означает — идет процесс 

зарядки видеокамеры. Когда аккумулятор полностью заряжен — красный светодиод 

видеокамеры будет гореть постоянно. 

Индикация состояний видеокамеры  

1. Если заряд батареи видеокамеры заканчивается красный светодиод начнет мигать 

и видеокамера отключится. Записанное видео будет автоматически сохранено. 

2. Красный и синий светодиоды видеокамеры будут одновременно быстро мигать, 

если карта памяти MicroSD не установлена или не читается. В этом случае 

видеокамера автоматически отключится через 10 секунд. 

3. Если видеокамера находится в режиме ожидания более 1 минуты и не 

используется, она автоматически отключается для экономии заряда 

аккумулятора. 

4. Если видеокамера находится в режиме ожидания, красный светодиод будет 

гореть постоянно. Во время записи видео красный светодиод будет равномерно 

мигать. 

5. В режиме фотографирования синий светодиод видеокамеры будет гореть 

постоянно. В процессе съемки фотографий синий диод видеокамеры будет 

мигать по одному разу на каждое отснятое фото. 

6. Если видеокамера находиться в режиме диктофона, синий и красный 

светодиоды будут гореть постоянно. В процессе записи звука синий светодиод 

будет гореть постоянно, а красный постоянно мигать. 

Режим записи видео видеокамеры  

 Нажмите кнопку On/Off для включения видеокамеры: синий и красный 

светодиоды одновременно загорятся, затем синий светодиод погаснет, а 

красный останется гореть постоянно. Это означает, что видеокамера находится 

в режиме ожидания записи видео. Для старта записи видео необходимо 

однократно нажать кнопку On/Off — красный светодиод будет постоянно 

равномерно мигать, что означает, что идет запись видео. 

 В процессе записи видео видеокамера будет сохранять видеофрагменты 

автоматически через каждые 5 минут. Для остановки записи видео и перевода 

видеокамеры в режим ожидания нажмите однократно кнопку On/Off: 

видеокамера сохранит отснятый видеоматериал автоматически. 

 В случае недостаточного заряда аккумулятора или нехватки места на карте 

памяти MicroSD видеокамера сохранит снятое видео и автоматически 

отключится. 

Режим фотографирования видеокамеры  

 Нажмите кнопку On/Off для включения видеокамеры: синий и красный 

светодиоды одновременно загорятся, затем синий светодиод погаснет, а красный 

останется гореть постоянно, т.е. видеокамера находится в режиме ожидания 

записи видео. 

 Однократно нажмите кнопку Mode: красный светодиод погаснет, синий загорится 

— видеокамера находится в режиме фотографирования. Нажмите однократно 

кнопку On/Off, синий светодиод однократно мигнет, фотография сохранена. 

Режим диктофона видеокамеры 

 Включите видеокамеру, дважды нажмите кнопку Mode — видеокамера перейдет 

в режим диктофона, при этом будут одновременно гореть синий и красный 

светодиоды. Нажмите однократно кнопку On/Off для начала записи звука, при 

этом красный светодиод видеокамеры будет мигать, а синий гореть постоянно. В 

режиме диктофона видеокамера будет автоматически сохранять записанный 

аудиофайл каждые 15 минут. 



 В случае недостаточного заряда аккумулятора или места на карте памяти 

MicroSD видеокамера сохранит записанный аудиофайл и автоматически 

отключится. 

Запись видео на видеокамеру во время зарядки 

 Подключите видеокамеру к USB порту компьютера или зарядному устройству от 

сети постоянного тока 220В: красный светодиод будет мигать, т.е. идет зарядка 

встроенного аккумулятора видеокамеры. Нажмите и удерживайте несколько 

секунд кнопку Mode, после этого видеокамера перейдет в режим записи видео во 

время зарядки. Теперь Вы можете пользоваться видеокамерой в обычном режиме. 

 Выйти из режима работы во время зарядки можно также долгим нажатием 

кнопки Mode. 

Инфракрасная ночная подсветка 

Включите видеокамеру и выберите нужный режим: видеосъемки, диктофона или 

фотоаппарата. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку Mode, загорится 

желтый светодиод, что означает — ночная подсветка включена. Аналогично, для 

выключения ночной подсветки нажмите и удерживайте кнопку Mode. 

Режим веб-камеры 

 Установите драйверы с прилагающегося CD-диска. 

 Для того чтобы видеокамера определилась как веб-камера, включите ее и, 

удерживая кнопку Mode, подключите USB-кабель. 

 Видеокамера определится как стандартная веб-камера. 

Выключение 

Для выключения видеокамеры нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 

5 секунд. Видео- или аудиозапись будут автоматически сохранены, а видеокамера 

отключится. 

Сброс настроек 

В случае если видеокамера работает некорректно, не отвечает на нажатия клавиш и 

т.д., Вы можете сбросить настройки: удерживая кнопку Mode, нажмите кнопку 

On/Off видеокамеры. 

Установка метки даты и времени съемки 

Подключите видеокамеру к USB-порту компьютера, видеокамера определится как 

обычный USB флэш-накопитель. Создайте в корневом каталоге карты памяти файл с 

именем TIMERSET.TXT, в котором укажите текущую дату и время в формате 

20121002142432 Y (или N, если не хотите, чтобы метка даты и времени отображалась 

на видео и фотографиях). 

Комплектация видеокамеры 

1. Видеокамера  

2. Кабель USB – microUSB 

3. Зарядное устройство 220В 

4. Шнурок для переноски 

Внимание! Для гарантированной корректной работы данной модели рекомендуется 

использовать кабель USB-microUSB поставляемый в комплекте! 

Гарантийный талон 

Наименование товара: 
 

Модель:  

Серийные номера:  

Дата продажи: «____» __________________ 20 

Реквизиты продавца:  

Подпись продавца:  

Печать фирмы 

продавца: 
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