
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инструкция 

 

 



Особые положения по эксплуатации 

1.   Данная продукция является высокоточной, пожалуйста, не роняйте и не ударяйте.  
2.  Пожалуйста, не размещайте камеру вблизи сильных магнитов. Кроме того, также следует избегать нахождения продукции вблизи 

предметов, выдающих достаточно сильные  радиоволны. Высокоинтенсивное магнитное поле может спровоцировать поломку 
продукции или повредить изображение и звук.  

3.   Пожалуйста, не размещайте продукцию в местах с высокой температурой или прямым солнечным светом.  
4.   Пожалуйста, выберите брендовую карту Micro SD, обычная карта не может гарантировать нормальное использование.  

5.   Пожалуйста, не храните Micro SD, в местах или возле мест с сильным магнитным полем. Во избежание утери данных, хранящихся на 
Micro SD.  

6.  Если в процессе зарядки возник перегрев, дым или отклонения, пожалуйста, немедленно извлеките источник питания, остановите 
зарядку, во избежание пожара.  

7.  Пожалуйста, размещайте продукцию в месте недоступном для детей во время зарядки.  Кабель питания может привести к асфиксии 
ребенка или удару током.  

8.  Пожалуйста, размещайте продукцию  прохладном, сухом месте без пыли.  

 

Введение  
Данная продукция – высококачественная продукция для спорта и кемпинга высокой четкости, представленная с акцентом на рыночном 
спросе. Данная продукция обладает ведущими в отрасли функциями цифровой видеозаписи, фотосъемки, замедленной съемки, записи 

звука, проигрывания видео, имеет съемный аккумулятор и др. Когда вы занимаетесь спортом, отдыхаете дома, защита от влаги и другие 
функции удовлетворят вашу потребность в съемке  любое время и в любом месте.  

 

Особенности 

продукции 
> Внешний кожух, предоставляющий функцию защиты от влаги, для удобства вашей съемки яркого спорта на воде. Влагозащитный кожух защищает от 

воды на глубине до 30 м.  

> Функция съемки фото  

> Функция замедленной съемки 

> Максимальное разрешение видео 1080P60 кадров 

>Широкоугольный объектив высокой четкости 170° 

>Объектив высокой четкости 16 мегапикселей  

> Низкое энергопотребление, при включенном WIFI можно использовать ок. 90  минут 

> Дисплей сверхвысокой четкости  2.0, отображение и воспроизведение видео в цвете  

> Съемный аккумулятор, аккумулятор удобно менять, продлен срок службы   

> Функция съемки с одновременной зарядкой  

> Функция вывода высокой четкости HDMI 

> Поддержка накопительных карт макс. 64G 

>Множество форматов записи видео 1080P720P 

>Запись видео в формате H.264 

>Множество режимов фотографии：обычный, в заданное время, автоматическая, обнаружение движения  

>Множество режимов съемки видео:  обычный, циклический, ускоренный  

> Миниатюрная, множество цветовых опций  

> Поддерживает удаленную перепрошивку с помощью APP 

 

 

 



Изображения продукции 

Динамик 
Индикатор работы 

Кнопка 

«вверх»/WIFI 
Индикатор питания 

Дисплей Кнопка «вниз» 

 

 

  

  

 

 

 



Крышка аккумулятора 

 



MICRO SD 
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Изображения влагозащитного кожуха  

Кнопка «ок» 
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Изображение комплектующих  

Влагозащитный кожух Велосипедное крепление  Опора1 Опора 2 Задний зажим 

Стационарная опора  

Вращающееся 

крепление 1 

Вращающееся  

крепление 2  

Вращающееся  

крепленеи 3 

Вращающийся  

соединитель  

Стяжка Клей 3M Крепление для шлема  Ремешок 
Влагозащитная лицевая 

накладка с отверстиями 

Стальной трос Кабель данных Зарядка Инструкция Тряпочка 

 



Схема сборки и использования 

Крепление для шлема  Опора1 Длинный болт Влагозащитный кожух 

Камера 

Крепление для шлема  

 
Опора 1/длинный 

болт 

Короткий 

болт/переходник 3 

Короткий 

болт/переходник 2 

Влагозащитный 

кожух  

 



Длинный болт/переходник 3  Велосипедное 

крепление/длинный болт 

Влагозащитный кожух  

Камера Задний зажим Клипса 

 



Эксплуатация  

1. Установка Micro SD  Внимание:  

пожалуйста, выберите брендовую карту Micro SD, приступайте к использованию после форматирования на компьютере. Обычные карты 

среднего класса не могут гарантировать нормальное использование.  
2. Установка и извлечение аккумулятора  

a. Потяните крышку аккумуляторного отсека вниз, чтобы открыть.  

b. Правильно установите аккумулятор в камеру в соответствии с отметками полюсов на аккумуляторе и стрелками, указывающими 

направление, так, чтобы он встал на место.  

c. Индикация количества энергии аккумулятора: пожалуйста, см. рис.  

d. Извлечение аккумулятора. Аккумулятор можно извлечь, вынув крышку аккумуляторного отсека.  

3. Зарядка аккумулятора  

a.  Зарядку можно осуществить подключив к компьютеру с помощью USB-кабеля или блока питания.  

b. Функция съемки при зарядке.  

c. Зарядку можно осуществлять и в выключенном состоянии.  

 4. Включение и выключение камеры  

a. Камеру можно включить/выключить длительным нажатием 3-5 секунд.  

b. Включение дисплея включает камеру, выключение дисплея выключает камеру.  

5. Включение и выключение WIFI 

Включение WIFI: нажмите кнопку «вверх», после успешного включения, замигает желтый индикатор. Выключение WIFI: после включения 

WIFI, нажмите кнопку «вверх», желтый индикатор погаснет.  

6.  Переключение режимов (mode):  

после включения, нажмите кнопку включить/выключить. Можно осуществить переключение между режимами запись видео/съемка 

фото/медленная съемка/проигрывание документов/режим настройки.  

7. Индикатор  

Индикатор работы: голубой индикатор – индикатор работы. Индикатор  WIFI: желтый, при включении WIFI, желтый индикатор мигает. 

После подключения WIFI, желтый индикатор горит; выключение WIFI, желтый индикатор гаснет. Индикатор зарядки красный индикатор. 

Красный индикатор горит во время зарядки, гаснет, кода аккумулятор заряжен.  

8. Как снимать и настроить опции съемки  

a.Настройки съемки и изображения  

Войдите в режим съемки камеры, нажмите кнопку «ок», чтобы начать снимать. Во время съемки в нижнем углу дисплея мигает индикатор •. 

Нажмите кнопку «ок», съемка прекратится, одновременно, погаснет индикатор •.   

Режим съемки: обычный, циклическая съемка (2, 3, 5 минут), ускоренная съемка (0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд).  

b.Фото и настройка фото  

Включите питание. С помощью кнопки режимов выберите режим фото. В верхнем левом углу дисплея появляется индикатор фото, в это 

время происходит переключение на режим фото. Нажмите кнопку «ок», чтобы сделать фото. Режимы фото: обычный, в заданное время (3, 5, 

10, 20 секунд), автоматически (3, 10, 15, 20, 30 секунд), обнаружение движения (3P/S,  5P/S, 10P/S, 20P/S)  

c.Медленная съемка и настройка медленной съемки  

Войдите в режим медленной съемки камеры. Нажмите кнопку «ок», чтобы начать снимать. Во время съемки в нижнем углу дисплея мигает 

индикатор •. Нажмите кнопку «ок», съемка прекратится, одновременно, погаснет индикатор •.   

Режимы медленной съемки: 1080P/60FPS，720P/120FPS  

d.Хранение, проигрывание и удаление  

По окончанию записи, используйте кабель данных, чтобы скопировать все видео на компьютер и воспроизвести их. Также, можно извлечь 

Micro SD, считать данные изображений на карте с помощью кардридера. Удаление документов: нажмите «ок» на 3 -5 секунд в интерфейсе 

воспроизведения документов, чтобы удалить документ.  

 

 



9. Установка и использование WIFI   

Перед использованием функции WIFI, пожалуйста, установите на мобильный телефон приложение «XDV».  

Примечание: пожалуйста, скачайте в «Google Play» для смартфонов Android, скачайте в «App Store» для смартфонов IOS.  

Последовательность подключения:  

a.   После включения, нажмите кнопку «вверх». На дисплее появится «информация WIFI», в этот момент замигает индикатор WIFI;  

b.  Откройте WIFI-подключения на мобильном телефоне, найдитеWIFI SSID“X10000-686868” и подключитесь (изначальный пароль 

66666666);  

c. Кликните приложение “XDV”, в приложении можно просматривать снимаемое изображение. Можно осуществлять удаленную съемку 

видео, фото, можно проиграть/скачать/удалить/поделится документами.  

d. Установка приложения, необходима система Android 4.1 или выше, система IOS7 или выше. Просканируйте QR-код приложения “XDV”, 

осуществите установку в соответствии с подсказками.  

 

10. Перепрошивка  

 

 



 

Внимание:  в звуке возможны посторонние шумы, фильтр для микрофона перекрывает причину шумов, 

что позволяет их приглушить.  

 
Жидкокристаллический дисплей  2.0 LTPS 

Объектив  Широкоформатный объектив высокой четкости 

170 градусов класса A+ 

Выбор языка  Английский, упрощѐнный китайский, китайский 

в полном написании, корейский, русский, 

французский, немецкий, итальянский, испанский, 

португальский, японский  

Запись видео  1920*1080 60fps /1920*1080 30fps /1280*720 120fps / 

1280*720 60fps /1280*720 30fps 

Форматы записи видео  MP4 

Форматы сжатия видео  H.264 

Разрешение фото  16M/14M/12M/10M/8M/5M 

Карта памяти  Micro SD 

Режимы съемки фото  Обычный, в заданное время, автоматически, 

обнаружение движения 

Режимы записи видео  Обычный, циклический, сжатый 

Медленная съемка  1080P/60FPS,720P/120FPS 

Частота  источника света  Автоматически,50гц,60гц 

USB USB2.0 

Источник питания  5B1A 

Емкость аккумулятора  900MAH 

Энергопотребление  ок. 400 мА@4.0В 

Время записи видео  1080P/ок. 90 минут 

Время зарядки  Ок. 2 часов  

ОС Windows XP/7/8 SP3/Vista и Mac 10.5 или выше. 

Габаритные размеры  59*41*29 мм 

Вес  44 г (без аккумулятора), 58 г (с аккумулятором) 

Рабочая температура  -10℃～+55℃ 

Температура хранения  -20℃～+70℃ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Опциональные комплектующие 


