Предисловие
Спасибо вам за покупку этой цифровой видеокамеры.
Этот продукт может снимать видео 4K-изображений, и он
имеет коэффициент различения сверхвысокой четкости
2880 * 2160 («DAR»). В нем используется фоторецептор
изображений Sony 1/3 дюйма, формат кодирования видео
H.264, память видео небольшая, качество изображений
высокое, и можно подключить её к мобильному телефону
через Wi-Fi для дистанционного манипулирования
точка-точка, и имеет функции просмотра в реальном
времени в объектив, видеозаписи и фотосъемки.
О безопасности
 Не падайте, не ударяйте и не прокалывайте этот
продукт
 Не храните и не используйте этот продукт в пыльных,
высокотемпературных, низкотемпературных,
влажных местах или местах с сильной вибрацией,
иначе это может привести к повреждению этого
продукта.
 Не используйте эрозийные химические вещества или
растворители для очистки этого продукта.
 В этом продукте нет деталей, которые пользователь
сам может ремонтировать. Если продукт выйдет из
строя, пожалуйста, передайте продавцу, чтобы
вернуть его в нашу компанию для ремонта.

Предупреждение
 Не позволяйте детям самостоятельно прикасаться к
этому продукту, аксессуарам и упаковочным
материалам, иначе это может вызвать опасность
удушья.
 Не бросайте этот продукт в явное пламя, иначе это
может вызвать взрыв
 Если продукт не используется в долгое время,
пожалуйста, перед использованием полностью
зарядите батарею.
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Перед использованием
Стандартное размещение
Видеокамера сверхвысокой четкости 4K,
Дистанционный пульт инфракрасного излучения
Батарея
Переходный жгут 1 на 2
Док-станция
Пакет DV
USB-кабель
Руководство пользователя
Кабель с высокой чёткостью Гарантийный талон
Зарядка для батареи
При первом использовании необходимо зарядить
батарею NP-120
Зарядка с использованием док-станции
Вставьте батарею в док-станцию по указанному
направлению для зарядки. Во время зарядки
индикаторная лампа всегда будет гореть красным, а когда
зарядка выполняется, индикаторная лампа будет
становиться зеленым.
Вставьте в
розетку
электропитани
я 100-240V
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Зарядка с использованием прямого зарядного
устройства
1.Когда количество электричества машины недостаточно,
выньте USB-кабель.
2.По очереди подключите USB-кабель к USB-интерфейсу
видеокамеры и головке зарядного устройства.
3.Во время зарядки красная индикаторная лампа
всегда горит, во время выполнения зарядки, красная
индикаторная лампа гаснет.
Подключите к
зарядному
интерфейсу USB
видеокамеры

Внимание:
1. Во время использования док-станции
правильно установите батарею в банку батареи
док-станции.
2. Пожалуйста, используйте зарядную головку
5V / 2A-2.5A для зарядки.
2. Когда во время зарядки устройство
подключает к USB-кабелю и работает, если
USB-кабель отключается, то устройство будет
автоматически выключаться.
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Рекомендация деталей видеокамеры
Лицевая сторона
②

①

③

④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑭

⑬
⑫

⑪

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Описание функций связанных деталей на рисунке выше см.
в следующую таблицу.
№

Наименование

1

Видоискатель IPS

Описание
Предварительный просмотр

3

изображения объектива и
обратный показ видео и фото
этой машины
Женский порт
2

интерфейса

С продуктом горячего башмака

горячего башмака
Показ красной индикаторной
3

Индикаторная
лампа состояния

лампы: во время зарядки
Показ синей индикаторной
лампы: на работе
В режимах видеозаписи и фото
съёмки,
двигайтесь налево и направо д
ля выполнения переменного фо
кусного расстояния.

Клавиша с
4

переменным
фокусным
расстоянием T/W

Во время обратного показа
фотографий двигайтесь налево и
направо для переключения и
просмотра между фотографиями
В интерфейсе меню двигайтесь
налево и направо, чтобы
реализовать выбор меню.
Во время обратного показа видео
регулируйте громкость
Двухступенчатая клавиша: в
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Клавиша
фотосъёмки

режиме фотосъёмки легко
нажмите для фокусировки,
повторно нажмите для
фотосъемки
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В меню функций повторно наж
мите его для подтверждения.
Во время обратного показа видео
повторно нажмите для
воспроизведения / паузы
Режим видеозаписи, фотосъёмки,
Клавиша
6

переключения

настройки
SET означает режим настройки

режимов

означает режим видеозаписи
означает режим фотосъёмки
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Клавиша
видеозаписи
Клавиша

8

переключателя
LED лампы
Клавиша

9

переключателя
батарейного отсека
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Батарейный отсек

Клавиша видеозаписи/стоп
Когда видео воспроизводится,
остановите обратный показ.
Включите/выключите
заполняющий свет LED
Двигайтесь направо, батарейный
отсек будет автоматически
отскочить
Вставьте батарею NP-120
Интерфейс USB 10PIN:
подключите к кабелю для
передачи данных для зарядки /
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Интерфейс I/O

подключите к переходному жгуту
1 на 2 для подключения к
внешнему микрофону и
зарядному кабелю.
Интерфейс HDMI: внешне

5

подключите кабель с высокой
четкостью к телевизору.
Клавиша меню
Клавиша DISP
12

13
14

Клавиша
электропитания

Нажмите, чтобы войти в
интерфейс меню
Нажмите, чтобы переключить
режим показания экрана
Включите/выключите
электропитание

Быстрая клавиша

Нажмите, чтобы войти в

обратного показа

интерфейс обратного показа

Быстрая клавиша

Нажмите, чтобы удалить

удаления

последние видео и фото

Встроенный
микрофон
Взвод
SD-карты

Записать звук
Откройте и вставьте карту
накопления данных

Внимание: Экран видеокамеры поддерживает
поворот на 270 градусов.
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Обратная сторона
①
②

③
⑥ ⑤ ④
Описание функций связанных деталей на рисунке выше см.
в следующую таблицу.
№

Наименование

1

Объектив

2

Громкоговоритель

Описание функций
Кадровка
Звук обратного показа и
воспроизведения и тон
клавиши этой машины

3

Вспомогательное

Лампа LED

освещение во время работы

Приемник
4

Получение команды

инфракрасного

дистанционного пульта

телеуправления
5
6

Нормальная нарезная

Монтажное

горловина 1/4

место треножника

Монтажное отверстие

Установите регулируемый

ремешка на руку

ремешок на руку
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Начало использования

Установка SD-карты

Вставьте SD-карту
1.Откройте крышку взвода для SD-карты.
2. Вставьте карту накопления данных по направлению,
показанном на рисунке, до того, что прозвучит “щелчок”.
3.Закройте крышку взвода для SD-карты.
Выньте SD-карту
Откройте крышку взвода для SD-карты, и нажмите на карту
накопления данных, чтобы она может автоматически
отскочить, так можно взять её.
Внимание:
1. Во время первого использования видеока
меры форматируйте SD-карту на этой машине.
Сильно рекомендуется использов ать SD-карту
типа U3 с объемом памяти ниже 128 ГБ.
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Внимание:
2.Во время работы не можно насильно вынимать
SD-карту, иначе это легко приведет к потере файла
или неполодки в машине.
Установка батареи

1.Нажмите кнопку «OPEN» направо.
2.Батарейный отсек отскакивает и вставьте батарею
NP-120 по направлению, показанному на рисунке.
3.Закройте батарейный отсек.
Внимание:
1. Не насильственно открывайте батарейный отсек и
не насильственноизвлекайте батарею.
2.Необходимо установить батарею в батарейный
отсек по правильному направлению.
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Режим видеозаписи
①

⑤
①
②

③

②

⑦

⑥

⑤

Режим видеозаписи
Текущий коэффициент
различения

⑥

Остаточная

③

SD-карту уже
вставили
Клавиша меню
Лента с переменным

продолжительность в
идео

④

④

⑦

фокусным
расстоянием

Остаточная ёмкость
батареи

1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и двигайтесь клавишу
переключения режимов на положение режима
видеозаписи, и войдите в основной интерфейс режима
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видеозаписи.
2.Выполните настройку значений необходимого параметра
функции в меню настройки значений.
3.Нажмите на «Клавишу видеозаписи», чтобы начать
видеозапись.
4.В процессе видеозаписи можно приостановить
видеозапись через нажатие «Клавишу фотосъёмки».
5.Ещё раз нажмите на «Клавишу видеозаписи», чтобы
остановить видеозапись.
Меню настройки значений видеозаписи
В этом меню настройки значений вы можете установить
коэффициент различения, баланс белого цвета,
экспозицию и другие функциональные параметры для
достижения лучшего эффекта видеозаписи.
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1.Войдите в интерфейс ожидания режима видеозаписи,
нажмите на «Клавишу меню» или нажмите на кнопку
, чтобы войти в главное меню.
2.Нажмите на «Настройку значений», чтобы войти в
основной интерфейс параметров функций.
Коэффициент
различения
Баланс белого
цвета
Цвет
Экспозиция
Этикетка даты
Фотометрия

4K/2K/1080P/720P/VGA
Автоматически / световой день /
пасмурная погода / флуоресцентная
лампа / вольфрамовая лампа
Стандартный / бурый / черно-белый /
правдоподобный цвет
+3/+2+1/0/-1/-2/-3
Включено/выключено
Средняя / центральная важная /
одноточечная автоматическая
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1.Через нажатие на клавишу с переменным фокусным
расстоянием T/W или перемещение экрана, можно
свободно выбирать параметры настройки значений.
2.Выберите параметры настройки значений через нажатие
на «Клавишу фотосъёмки», например коэффициент
различения, и войдите в меню параметров, и нажмите
на нужный параметр коэффициента различения, затем
нажмите ,

чтобы вернуться в главное меню, и

нажмите ,
чтобы вернуться в главный интерфейс
режима ожидания.
Отсроченная съемка
Отсроченная съемка, также называется покадровой
съемкой, с помощью этой функции можно сжать процесс,
продолжающийся несколько минут, несколько часов или
даже несколько дней, за короткий промежуток времени, и
передайте его по видео.
1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и двигайтесь клавишу
переключения режимов на положение режима
видеозаписи, и войдите в режим видеозаписи.
2.Нажмите на кнопку или кнопку
на экране, чтобы
войти в главное меню.
3.Нажмите функцию «Отсроченной съемки», чтобы войти
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в интерфейс опараметров функций: выключение/ 1
секунда / 3 секунды / 5 секунд.
4.Выберите параметры настройки значений через нажатие
на «Клавишу фотосъёмки», затем нажмите ,
чтобы вернуться в главное меню, и нажмите ,
чтобы вернуться в главный интерфейс режима
ожидания.
Режим фотосъёмки
①

②

③

④

⑦

⑥
⑤
①

Режим фотосъёмки

⑤

SD-карту уже
вставили

②

Текущее

⑥

Клавиша меню
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коэффициент
различения
③

Количество
остаточных фото

④

Остаточная ёмкость
батареи

⑦

Лента с переменным
фокусным
расстоянием

1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и двигайтесь клавишу
переключения режимов на положение режима
фотосъёмки, и войдите в основной интерфейс режима
фотосъёмки.
2.Выполните настройку значений необходимого параметра
функции в меню настройки значений.
3.Нажмите на «Клавишу фотосъёмки», чтобы выполнить
фотосъёмку.
Меню настройки значений фотосъёмки
В этом меню настройки значений вы можете установить
коэффициент различения, баланс белого цвета,
экспозицию и другие функциональные параметры для
достижения лучшего эффекта фотосъёмки.
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1.Войдите в интерфейс ожидания режима фотосъёмки,
нажмите на «Клавишу меню» или нажмите на кнопку
, чтобы войти в главное меню.
2.Нажмите на «Настройку значений», чтобы войти в
основной интерфейс параметров функций.
Коэффициент
различения

24M/20M/16M/12M/10M/7MHD/5M/
3M/2MHD/VGA
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Баланс белого
цвета
Цвет
Экспозиция
Этикетка даты
Фотометрия
Заостренность
Светочувствит
ельность

Автоматически / световой день /
пасмурная погода / флуоресцентная
лампа / вольфрамовая лампа
Стандартный / бурый / черно-белый /
правдоподобный цвет
+3/+2+1/0/-1/-2/-3
Включено/выключено
Средняя / центральная важная /
одноточечная автоматическая
Мягкий / стандартный / острый
Автоматически/100/200/400

3.Через нажатие на клавишу с переменным фокусным
расстоянием T/W или перемещение экрана, можно
свободно выбирать параметры настройки значений.
4.Выберите параметры настройки значений через нажатие
на «Клавишу фотосъёмки», например коэффициент
различения, и войдите в меню параметров, и нажмите
на нужный параметр коэффициента различения, затем
нажмите

, чтобы вернуться в главное меню, и

нажмите
, чтобы вернуться в главный интерфейс
режима ожидания.
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Параметры функций
Благодаря использованию различных функций в этом
меню данного параметра фотосъемка становится проще и
быстрее.

Название
функций

Описание функций

Режим съёмки

По выбору: выключено, хронирование 2
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секунды, хронирование 5 секунд,
хронирование 10 секунды, можно
выполнить автодин
С помощью этой функции можно
Защита от

эффективно уменьшить дрожание

дрожания

изображений, вызванное сильной
вибрацией.
С помощью этой функции, во время

Приоритет
человеческого
лица

фотосъёмки и обнаружении
человеческого лица можно проводить
приоритетную фокусировку на
человеческое лицо.
С помощью этой функции можно

Микросъёмка

переключиться в режим микросъемки, а
расстояние фокусировки составляет
10-30 см.

Непрерывная
съемка

С помощью этой функции можно сделать
три непрерыного снимка.
С помощью этой функции можно

Этикетка даты

добавить водяной знак даты в правом
нижнем углу фотографии.

1.Войдите в интерфейс ожидания режима фотосъёмки,
нажмите на «Клавишу меню» или нажмите на кнопку
, чтобы войти в главное меню.
2.Нажмите на «Параметры функций», чтобы войти в
основной интерфейс параметров.
3.Через нажатие на клавишу с переменным фокусным
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расстоянием T/W или перемещение экрана, можно
свободно выбирать параметры настройки значений.
4.Выберите параметры через нажатие на «Клавишу
фотосъёмки», например режим съёмки, и войдите в
меню параметров, и нажмите на
“Включение/выключение”, затем нажмите
, чтобы
вернуться в главное меню, и нажмите
, чтобы
вернуться в главный интерфейс режима ожидания.

Настройка
Через это меню настройки вы сами можете настроить язык,
дату, частоту и другие функциональные параметры.

Название
функций
Язык

Описание функций
Поддерживает свободное переключение
языков 13 стран, такие как китайский,
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английский, немецкий, французский,
японский и другие
Включив эту функцию, можно
WI-FI

подключиться к приложениям
мобильного телефона для дистационного
управления камерой.

Звук шпонки
Дата настройки

Включение / выключение звука шпонки
данного аппарата
Настройте дату и время фотосъёмки или
видеозаписи
Из-за разной частоты электросети в

Частота

разных странах, как правило, частота в
стране составляет 50 Гц, а частота за
рубежом- 60 Гц.
По выбору: не выключено, 3 минуты, 5

Автоматическо
е выключение

минут, 10 минут, когда время ожидания
видеокамеры достигнет указанного
времени, видеокамера будет
автоматически выключаться.

Форматирован
ие
Настройки по
умолчанию

С помощью этой функции можно
формализировать карту накопления
данных видеокамеры.
С помощью этой функции можно
восстановить видеокамеру в заводские
настройки.

1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и двигайтесь клавишу
переключения режимов на положение режима настройки,
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и войдите в основной интерфейс режима настройки.
2.Через скольжение или нажатие на клавишу с
переменным фокусным расстоянием T/W наверх и вниз
выберите параметры функций.
3.Подтверждите функцию выбора через нажатие на
«Клавишу фотосъёмки».
4.Нажмите
или
интерфейс настройки.

, чтобы вернуться в главный

Обратный показ
С помощью этой функции вы можете быстро передавать
записанные видео и фотографии на этом аппарате.
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Видео
1.В режиме фотосъёмки или видеозаписи нажмите на
быструю клавишу обратного показа
, чтобы
войти в основной интерфейс обратного показа.
2.Нажмите на параметр видео
, чтобы войти в
интерфейс с двенадцатью сетками обратного показа
видео.
3.Выберите и нажмите любой эскиз видео, чтобы войти в
изображение предварительного просмотра.
4.Нажмите на
или
для переключения
предыдущей или следующей песни.
5.Нажмите на клавишу передачи
или «Клавишу
фотосъёмки» для начала передачи.
6.Во время передачи перемещайте «Клавишу с
переменным фокусным расстоянием T/W», чтобы
свободно регулировать громкость звука, нажмите на
«Клавишу фотосъёмки», чтобы приостановить
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передачу, нажмите на «Клавишу видеозаписи», чтобы
остановить передачу.
7.Нажмите
или нажмите на «Клавишу меню»,можно
удалить текущий, удалить все файлы или заблокировать
текущий, разблокировать текущий, заблокировать все и
разблокировать все.
Фотографии
1.В режиме фотосъёмки или видеозаписи нажмите на
быструю клавишу обратного показа
, чтобы войти
в основной интерфейс обратного показа.
2.Нажмите на параметр видео
, чтобы войти в
интерфейс с двенадцатью сетками обратного показа
видео.
3.Выберите и нажмите любой эскиз фотографии, чтобы
просмотреть фотографии.
4.Нажмите на
или
, перемещайте
«Клавишу с переменным фокусным расстоянием
T/W» для переключения предыдущей или следующей
песни.
5.Нажмите
или нажмите на «Клавишу меню»,
можно удалить текущий, удалить все файлы или
заблокировать текущий, разблокировать текущий,
заблокировать все и разблокировать все.
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Внимание:
1. Нажмите на быструю клавишу удаления в
интерфейсе ожидания или предварительного
просмотра также можно прямо удалить
текущий файл.
2.Невозможно удалить заблокированный файл,
нужно вручную разблокировать его.
Передача диафильмов
1.В режиме фотосъёмки или видеозаписи нажмите на
быструю клавишу обратного показа
, чтобы
войти в основной интерфейс обратного показа.
2.Нажмите на параметр видео
, чтобы войти в
интерфейс передачи диафильмов.
3.Нажмите на клавишу передачи
или «Клавишу
фотосъёмки», чтобы можно начать передачу.
4.Нажмите на
или «Кнопку меню», можно выбрать
время передачу на 3 секунды, 5 секунд и 10 секунд.
Внимание: Параметры 3 секунды, 5 секунд и 10
секунд - это интервал времени для каждой передачи
фотографий.
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Подключение к телевизору
С помощью этой функции можно подключить видеокамеру
к телевизору для обратного показа, фотосъёмки и
видеозаписи.

1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и войдите в состояние
ожидания.
2.Выньте кабель HDMI, и по очереди подключите этот
аппарат и интерфейс HDMI телевизора.
3.Настройте телеканал на канал подключенного
интерфейса HDMI, и на экране телевизора появится
изображение предварительного просмотра
видеокамеры, и функция будет успешно включаться.
Внимание: во время подключения к телевизору
изображения предварительного просмотра будут
появиться на телевизоре, экран этого аппарата
будет закрыт, коэффициент различения видео по
умолчанию составляет 1080P, а коэффициент
различения фотосъемки по умолчанию составляет
7M, нельзя переключить их.
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Подключение к компьютеру
С помощью этой функции можно использовать
видеокамеру в качестве съемного диска и веб-камеры.

Функции съемного диска
1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и войдите в основной
интерфейс режима ожидания.
2.Выньте кабель USB, и по очереди подключите этот
аппарат и интерфейс USB компьютера.
3.На видеокамере появятся параметры «Подключение к
компьютеру» и «Камера», перемещайте Клавишу с
переменным фокусным расстоянием T/W наверх и вниз
для выбора, и нажмите на «Клавишу фотосъёмки»,
чтобы подтвердить выбор функции «Подключения к
компьютеру».
4.Изображение предварительного просмотра видеокамеры
входит в режим «съемного диска», и на компьютере
появляется «съемный диск», и функция успешно
включается.
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Функции веб-камеры
1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте
экран, чтобы включить видеокамеру, и войдите в
режим ожидания.
2.Выньте кабель USB, и по очереди подключите этот
аппарат и интерфейс USB компьютера.
3.На видеокамере появятся параметры
«Подключение к компьютеру» и «Камера»,
перемещайте Клавишу с переменным фокусным
расстоянием T/W наверх и вниз для выбора, и
нажмите на «Клавишу фотосъёмки», чтобы
подтвердить выбор функции «Камеры».
4. Изображения предварительного просмотра
видеокамеры входит в режим «камеры», включите
программное обеспечение оборудования видео на
компьютере, то можно видеть изображения объектива, и
функция успешно включается.
Внимание: При использовании видеокамеры в
качестве веб-камеры невозможно проводить
другие операции. Функции видеозаписи или
фотосъёмки должны быть реализованы с помощью
программного обеспечения третьей стороны.

P
使用
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Использование APP
Эта функция может подключить к приложениям
мобильного телефона через функцию Wi-Fi для
дистанционного предварительного просмотра,видеозаписи,
фотосъёмки, загрузки и других операций.
Загрузка APP
Для пользователей мобильного
телефона IOS: войдите в APP
Store и найдите «D Video», чтобы
загрузить приложение. Для
пользователей мобильного
телефона Android: войдите в
помощник мобильного телефона Baidu или найдите «D
Video» в Google Play, чтобы загрузить приложение. Через
сканирование правого QR-кода тоже можно загрузить
приложение.
Подключение APP
1.Нажмите на кнопку электропитания или откройте экран,
чтобы включить видеокамеру, и двигайтесь клавишу
переключения режимов на положение режима настройки,
и войдите в основной интерфейс режима настройки.
2.Через скольжение или нажатие на клавишу с
переменным фокусным расстоянием T/W наверх и вниз
выберите параметры функций Wi-Fi.
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3.Подтверждите включить функцию Wi-Fi через нажатие на
«Клавишу фотосъёмки».
4.Откройте «Настройки» мобильного телефона, чтобы
войти в функцию Wi-Fi, и найдите название Wi-Fi
«HDVxxxxxx».
5.Успешно подключитесь к Wi-Fi через ввод пароля
Wi-Fi «12345678».

6.Вернитесь к мобильному телефону, откройте «D Video»
и нажмите «Подключение к камере», чтобы войти в
основной интерфейс предварительного просмотра
приложения.
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Внимание:
1. Пароль Wi-Fi видеокамеры по умолчанию 12345678. Если устройство не успешно
подключено, пожалуйста, проверьте,
правильно ли введен пароль Wi-Fi.
2.Эта функция Wi-Fi принадлежит к
беспроводному соединению точка-точка в
ограниченном расстоянии. Максимальное
расстояние составляет около 10 мПожалуйста,
используйте эту функцию на эффективном
расстоянии.
Возврат

Настройки
Изображения
предварительног
о просмотра

Текущий
коэфффициент
различения

Оставшаяся
емкость
батареи
видеокамеры

Режим
видеозаписи
Быстрая
настройка
коэфффици
ента
различения

Режим
фотосъёмки
Обратный

Видеозапись/фотосъ
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Приложения APP
Видеозапись APP
1.На изображении предварительного просмотра главной
страницы приложения нажмите клавишу
войти в режим видеозаписи.

, чтобы

2.Нажмите ,
и на верхнем левом углу
интерфейсапредварительного просмотра значок «REC»
отображается и начинает мигать, и приложение
прозвучит звук «Dong», и начинает видеозапись.
3.Нажмите
ещё раз, и на приложении прозвучит
звук «Dong», и останавливает видеозапись.
Фотосъёмка APP
1.На изображении предварительного просмотра главной
страницы приложения нажмите клавишу,
войти в режим фотосъёмки.
2.Нажмите ,
и на приложении прозвучит звук
«щелчок», и фотосъёмка выполняется.

32

чтобы

Установка APP
С помощью этой функции настройки можно настроить
коэффициент различения, компенсацию экспозиции, Wi-Fi
и другие параметры на видеокамере.
На изображении предварительного просмотра главной
страницы приложения нажмите
интерфейс параметра настройки.
Название
функций
Коэффициент
различения
Размер
фотографии
Компенсацияэк
спозиции
Настройка
Wi-Fi
Форматирован
ие
Настройки по
умолчанию
Оставшийся
объём
Номер версии

, чтобы войти в

Описание функций
Настроить текущий коэффициент
различения видео
Настроить текущий размер
фотографии
В соответствии со средой
использования настроить текущее
значение экспозиции
Настроить название и пароль Wi-Fi
видеокамеры
Дистанционно форматировать карту
накопления данных
Дистанционно восстановить настройки
по умолчанию
Текущий оставшийся свободный
объём карты накопления данных
Текущий номер версии программного
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программно-ап

обеспечения видеокамеры

паратного
обеспечения

Обратный показ APP
С помощью этой функции можно передать записанные
видео и фотографии онлайн в приложении и загрузить их
на мобильный телефон.
A.Фотографии
1. Нажмите на клавишу
на изображении
предварительного просмотра главной страницы
приложения, чтобы войти в режим обратного показа.
2.Выберите «Фотографии» на главном интерфейсе
обратного показа, чтобы войти в интерфейс
предварительного просмотра эскиза.
3.Нажмите эскиз любого файла, чтобы просмотреть его
онлайн, нажмите
для удаления или нажмите
для загрузки в локальный альбом.
4.Нажмите

для загрузки фотографий в локальный

альбом, можно нажать
в верхнем правом углу и
поделиться им с основными общественными
платформами.
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B. Видео
1.Нажмите на клавишу
на изображении
предварительного просмотра главной страницы
приложения, чтобы войти в режим обратного показа.
2.Выберите «Видео» на главном интерфейсе обратного
показа, чтобы войти в интерфейс предварительного
просмотра эскиза.
3.Нажмите эскиз любого файла, чтобы передать его
онлайн и загрузить видео в локальный альбом.
4.Нажмите

в верхнем правом углу, чтобы выбрать

одно / несколько видео, и удалить
в локальный альбом.
5.Нажмите

или загрузить

для загрузки фотографий в локальный

альбом, можно нажать
в верхнем правом углу и
поделиться им с основными общественными
платформами.
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C.Локальный альбом

1.Нажмите
на главном интерфейсе подключения
видеокамеры, чтобы войти в локальный альбом.
2.Выберите «Фотографии» или «Видео» на главном
интерфейсе локального альбома, чтобы войти в
интерфейс предварительного просмотра эскизов.
3.Нажмите эскиз любого файла, чтобы просмотреть его
онлайн,
удалить или
поделиться им с
основными общественными платформами.
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Технические характеристики
Датчик
изображений

CMOS-сенсор с 5 миллионами пикселей

Диафрагма

F：2.8～3.1

Фокусное
расстояние

f=4.9～59mm

Диапазон
фокусировки
Тип объектива
Переменное
фокусное
расстояние
Среда
хранения
Экран дисплея

1 м. ～бесконечно удалённый
Объектив с оптическим переменным
фокусным расстоянием
12X
Поддерживает SD-карту, максимально
поддерживает 128GB
3,1-дюймовый сенсорный экран IPS
4K :2880*2160“DAR”24fps

Коэффициент
различения
видеочастоты

2K :2560*1440 30fps
FHD :1920*1080 60fps
HD:1280*720 120fps
VGA:640*480 30fps

Коэффициент
различения
фото

5600x4200(24M)/5200x3900(20M)
4608x3456(16M)/4000x3000(12M)
3648x2736(10M)/3648x2052(7MHD)25
92x1944(5M)/2048x1536(3M)
1920x1080 (2MHD)/640x480 (VGA)

37

ISO
Формат файла

Автоматически/100/200/400
Видео: MP4 Фото: JPEG

Функция
защиты от
дрожания

Поддерживает

Wi-Fi

Поддерживает

Горячий
башмак

Поддерживает

USB-интерфей
с
Апертура
объектива

USB2.0：MIC IN/DC IN
M=37mm

Громкоговорит
ель

Встроенный

Микрофон

Встроенный

Электроснабж
ение
Рабочая
температура

Литиево-ионная батарея NP120
0～40 градусов

Типичные повреждения и решения
Проблемы
Не можно
включить

Причины
Батарея вставлена
  неправильно /
Убатареи нет
электричества
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Решения
В
соответствии
с данным
руководство
м вставьте

батарею
правильно /
зарядите
батарею

Фокусировка
нечеткая

Превышает
диапазон фокусного
расстояния / грязный
объектив

Снимать/очи
щать
объектив в
диапазоне
фокусного
расстояния

Невозможно
использовать
карту
накопления
данных /
Невозможно
записать видео

Карта повреждена /
SD-карта не
достигает
требований
считывания и записи
продукта

Замените
SD-карту /
форматируйт
е SD-карту
на этом
аппарате/

Во время
использования
в качестве PC
Cam
невозможно
вызвать
камеру

USB-кабель
ослаблен / версия
системы компьютера
несовместима

Замените
интерфейс
USB /
выберите
совместиму
ю систему
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