
 

Паспорт изделия. 
Инструкция по эксплуатации. 

Цифровой видеорегистратор RS101 

 

ОПИСАНИЕ  

Целевым назначением цифрового видеорегистратора 

Ambertek модели G230 является фиксация информации 

различными способами: он может быть использован для 

регистрации акустической и визуальной информации. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Соблюдайте правила безопасности при работе с 

электрическим оборудованием; 

 Избегайте проникновения жидкости внутрь корпуса; 

 Все работы по проверке и ремонту должны 

осуществляться квалифицированными сервисными 

специалистами. Продавец не несет ответственности 

за любые проблемы, вызванные самостоятельным 

изменением и ремонтом; 

 Не используйте бытовую химию и чистящие 

абразивные средства; 

 Используйте для зарядки только источники питания 

5В;  

 Не размещайте данный аппарат рядом с источниками 

сильного магнитного поля (они могут повлиять на 

аудиозапись или стать причиной потери записанных 

данных); 

 Если предполагается длительный перерыв в 

эксплуатации устройства, необходимо полностью 

зарядить аккумулятор; 

 Для ухода за устройством необходимо использовать 

сухую мягкую ткань. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Видеокамера  

2. Кабель USB – microUSB 

3. Цепочка с карабином 

4. Шнурок для переноски 

5. Инструкция по эксплуатации/Паспорт изделия 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Память – карта памяти Micro SD – максимально 64 

Гб 

 Баланс белого – автоматически 

 Отображение даты и времени в кадре – Да 

 Формат видеозаписи – AVI (XVID) 

 Формат фотографий - JPG 

 Частота кадров в секунду – 30 

 Разрешение видео – 640x480 

 Разрешение фотографий - 1600 x 1200 

 Встроенный микрофон – Да 

 Рекомендуемая дистанция для аудио – 1 - 3 метров 

 Рекомендуемая дистанция для видео – свыше 8 

метров 

 Батарея – 140 мА/ч встроенная перезаряжаемая Li-

Pol (подзарядка напрямую через USB порт) 

 Продолжительность времени записи – примерно 40 

минут после полной зарядки 

 Размер файла – для 1 часа аудио/видео 

используется примерно 2 Гб памяти 

 Размеры (в мм) – 25 (длина) x 25 (ширина) x 26 

(высота) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ 

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ВИДЕОКАМЕРЫ  

Внимание! Перед первым использованием необходимо 

полностью зарядить аккумулятор видеокамеры! 

1. Вставьте карту памяти MicroSD. 

2. Выключите видеокамеру 

3. Подключите видеокамеру к источнику питания с 

помощью кабеля USB – MicroUSB, имеющегося в 

комплекте 

4. Пока идет зарядка, индикатор видеокамеры будет 

мигать. 

5. По окончании зарядки индикатор видеокамеры будет 

гореть постоянно. Для полной зарядки 

аккумулятора потребуется 1-2 часа. 

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ  

Для того чтобы включить видеокамеру, нажмите и 

удерживайте кнопку в течение двух секунд. Светодиод 

видеокамеры загорится красным цветом и видеокамера 

перейдет в режим ожидания. 

Для выключения видеокамеры, удерживайте кнопку 

нажатой в течение 4 секунд, до тех пор, пока 

светодиод не погаснет. 

СЪЕМКА ФОТОГРАФИЙ НА ВИДЕОКАМЕРУ  

1. Переведите видеокамеру в режим ожидания. 

2. Выберите объект, который хотите 

сфотографировать на видеокамеру. 

3. Нажмите кнопку видеокамеры, после чего красный 

индикатор мигнет один раз. 

4. Фотография сохранена. 

СЪЕМКА ВИДЕО НА ВИДЕОКАМЕРУ  

1. Переведите видеокамеру в режим ожидания. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 

2 секунд, после чего отпустите ее. Красный 

светодиодный индикатор видеокамеры начнет постоянно 

мигать. 

3. Для остановки записи видео нажмите и через 

секунду отпустите кнопку видеокамеры. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА  

В случае полного разряда батареи видеокамера 

автоматически сохранит записанное видео, мигнет 5 

раз красным индикатором и отключится. 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ 

1. Выключите видеокамеру или переведите ее в режим 

ожидания 

2. Подключите видеорегистратор к ПК с помощью 

кабеля USB – MicroUSB, имеющегося в комплекте 

3. Видеокамеры определится как съемный диск на 

компьютере 

ПЕРЕЗАГРУЗКА  

В случае возможных неполадок с видеокамерой нажмите 

кнопку Reset тонким предметом (например, скрепкой) и 

видеокамера перезапустится. 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ НА ВИДЕОКАМЕРЕ 

1. Выключите видеокамеру и подключите ее к 

компьютеру 

2. Создайте в корневом каталоге карты памяти 

текстовый файл TIME.TXT с датой в формате ГГГГ-

ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС 

3. Т.е. для того, чтобы установить на видеокамере 

дату и время 26 июня 2013 г. 10:53:00, создайте 

в корневом каталоге текстовый файл TIME.TXT с 

содержанием 2013-06-26 10:53:00 

РЕЖИМ ВЕБ-КАМЕРЫ 

1. Загрузите с официального Web-сайта изготовителя 

специализированное ПО и установите его. 

2. Выключите видеокамеру 

3. Подключите видеокамеру к ПК 

4. Камера определиться как стандартная Веб-камера 

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос: Красный индикатор мигает в течение пяти 

секунд, потом оборудование отключается? 

Ответ: Убедитесь, что имеется свободное место на 

карте памяти и аккумулятор заряжен. 

Вопрос: Видеокамера не реагирует на нажатия? 

Ответ: Перезапустите видеокамеру, нажав кнопку 

Reset. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего 

оборудования требованиям технических условий при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев 

(1 год) от даты продажи через торговую или монтажную 

организацию.  

Гарантийные обязательства не действительны, если 

причиной неисправности оборудования являются: 

повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, 

обнаружение следов подключения к не рекомендованным 

источникам электропитания, не предназначенных для 

данного прибора; наличие внешних или внутренних 

механических повреждений, обнаружение следов 

воздействия на прибор домашних животных, насекомых, 

грызунов и посторонних предметов; обнаружение внутри 

прибора следов воздействия на него жидкостей 

(коррозия, окисление); обнаружение следов 

неквалифицированного ремонта прибора, а также 

вмешательство в его программное обеспечение; наличие 

следов несанкционированного изменение конструкции, 

непредусмотренное производителем, воздействие каких-



либо других внешних факторов, нарушающих 

работоспособность данного оборудования; 

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает 

ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при 

несоблюдении правил эксплуатации. 

Гарантийный талон 

Наименование товара: 

 Модель:  

Серийный номер:  

Дата продажи: 

 Реквизиты продавца:  

Подпись продавца:  

Печать продавца: 

 

 


