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Инструкция пользователя (Быстрая настройка)
артикул DE/BS-S830 (видеорегистратор).
Mlutifunction Clock DVR
Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине.

Руководство пользователя

Профиль
В этом руководстве описано, как управлять данным продуктом
Прежде чем вы начнете использовать устройство, убедитесь, что вы прочитали это руководство и
поняли его.

Сертификация
Этот продукт имеет сертификаты с CE, FCC и RohS.

1. Введение

◇ Отображение даты и времени
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◇ Функция будильника и функция повтора,
Интервал (1-60 минут)
◇ Voice Broadcast настоящее время.
◇ Отображение температуры
◇ Он-лайн передача звука (Интервал) 10-60 минут)

2. время:
◇ В состоянии отображения времени нажмите и нажмите
Кнопка SET для сброса Год . Здесь "2010"
Мигает на ЖК-дисплее, нажмите кнопку, UP или DOWN, чтобы
Изменить данные
Выберите год.

◇ Нажмите кнопку SET, чтобы сбросить месяц-день-час-минута
по одному

Смена даты

смена часы

смена минуты

◇ После завершения изменения значений нажмите и отпустите
Кнопку «MODE», чтобы выйти из режима.

3. сброс аварийного сигнала
◇ В состоянии «Время» нажмите и отпустите кнопку, MODE для сброса аварийного сигнала
◇ Нажмите и отпустите кнопку, SET один раз, чтобы Сбросить Час

Интернет-магазин WiFisec.ru
Нажмите и отпустите кнопку SET два раза, чтобы Сбросить минуты
Нажмите и отпустите кнопку SET три раза, чтобы Сбросить режим повтора (Время
Интервал, 1-60 нм)
Нажмите и отпустите кнопку, SET четыре раза, чтобы изменить параметры будильника
нажмите кнопку, UP или DOWN для выбора значений.

Режим будильника

Изменить час

Изменить минуты

Значение временного интервала повтора

◇ Нажмите и отпустите кнопку «MODE», чтобы выйти из режима (Out) в режим отображения
текущего времени на ЖК-дисплее.
◇ В состоянии «Будильник» нажмите и отпустите кнопку, Чтобы включить или выключить
будильник.

Функция Будильник включена, символ "

Выключение будильника

" будет мигать.

Вкл.

Повтор вкл.

◇ Нажмите и отпустите кнопку «MODE», чтобы войти обратно в режим сброса времени.
◇ В режиме времени нажмите кнопку «UP», чтобы выбрать режим времени (12 или 24), нажмите,
DOWN для выбора значений показаний температуры в ℃ или ℉
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Цельсия или по Фаренгейту
4. хронометраж, естественный звук
◇ В режиме времени нажмите и отпустите кнопку, TALK, чтобы слушать время голосом.
◇ В любом режиме нажмите и отпустите кнопку, TIME для изменения громкости Звука (10-60
минут)

Изменение интенсивности естественного звука
◇ В любом режиме нажмите кнопку, РАЗГОВОР на три секунды и вы войдёте в режим
прослушивания Natural Sound, интервал времени будет обратный отсчет

Естественный звуковой режим

Естественный звук Остановка

◇ В режиме естественного звука нажмите и отпустите кнопку, TALK, чтобы сделать паузу, нажмите
и еще раз, чтобы выбрать следующий звуковой файл. Нажмите и отпустите кнопку, MODE, чтобы
выйти из режима.
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Примечание. На дисплее есть два знака:

После полудня (PM), знак -

обратите внимание на Следующую картинку:

Введение в функцию DV (видеорегистратор)
Этот продукт является мультифункциональным.
Выполняет функции видеорегистратора, запись видео и аудио контента, есть детектор движения.
Устройство поддерживает карту памяти TF микро СД до 32 Гб. Прилагается пульт дистанционного
управления.
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Батарея большой емкости обеспечивает длительную запись без источника питания 220 В.
Эти функции могут быть использован в качестве домашнего монитора системы безопасности.
1, Операция
(1) Включить
Откройте заднюю крышку камеры, вставьте TF карту памяти до щелчка, нажмите кнопку для
включения ON.

(2) Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления
Горит синий индикатор, оборудование находится в режиме ожидания.

(3) Нажмите кнопку

, чтобы войти в Видео режим.

Синий индикатор выключится после того, как он мигает три раза.

Нажмите кнопку еще раз

, чтобы остановить видео.

Горит синий индикатор (видео не записывается).

(4) Нажмите кнопку

, чтобы включить запись звука.

Синий индикатор будет выключен после того, как он начнет мигать Три раза.

Нажмите кнопку

еще раз, чтобы остановить запись звука. Синий индикатор

Горит синий индикатор (аудио не записывается).

(5) Нажмите кнопку

, чтобы сделать снимок, синий индикатор мигнет один раз.

(6) Нажмите кнопку

, чтобы возобновить режим фото, нажмите
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И отпустите кнопку

еще раз, чтобы остановить этот режим. Синий индикатор будет гореть.

(7) Нажмите кнопку

, чтобы выключить камеру, Синий индикатор погаснет.

(8) Посмотреть файлы на ПК
Нажмите кнопку ON, подключите камеру к ПК, откроется проводник.
Файлы записаны в формате .avi
Звуковые файлы пишутся в формате .waw
Фото в формате .jpg

Для входа в режим ВЕБКАМЕРЫ нажмите и отпустите кнопку
управления.

, на пульте дистанционного

(9) Веб-камера
Установите программное обеспечение на компакт-диске (драйвера подгрузятся сами в ОС W)
Нажмите кнопку ON
Нажмите кнопку, чтобы включить камеру.
Подключите камеру и компьютер с помощью оригинального кабеля
(10) Зарядка
Нажмите кнопку, чтобы выключить OFF. Подключите камеру и источник питания.
Горит красный индикатор.
Во время зарядки горит красный индикатор.
Когда аккумулятор заряжен, красный индикатор выключен.
Вы можете заряжать устройство от ПК подключив кабель к порту USB вашего ПК.

(11) Сброс
Вдруг Ваше устройство перестало работать нормально.
Выключите питание, затем включите.
Достаньте аккумуляторы, выключите питание. Все настройки даты и времени нужно будет делать
заново.
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(12) Сел аккумулятор
Ваш аккумулятор садится, осталось не много электричества, синий индикатор быстро мигает.
Подключите питание к устройству. Зарядите аккумуляторы.

(13) Хранение и воспроизведение файлов на ПК
Нажмите кнопку ON
Подключите камеру и компьютер с помощью USB-кабеля

Нажмите и отпустите кнопку,
Горит синий индикатор
Скопируйте файл на ПК
Воспроизведение файла в программном обеспечении, Media player / KM

2, Технические характеристики
Пиксели: 5.0 мегапикселей
Разрешение видео 1280 * 960
Видеоформат AVI FPS 30 кадров в секунду
Угол обзора 140 °
Расстояние обнаружения движения прямо 6 метров
Низкое освещение 1LUX
Ёмкость батареи 4800MA
Время записи Более 24 часов
Расстояние дистанционного управления 18m
Запись аудио области 40 Rec
Расход энергии 150MA / 3.7V
Хранить Tempreture -20-80 ℃ 23
Рабочая температура -10-60 ℃
Влажность при эксплуатации 15-85% относительной влажности
Карточка памяти TF до 32 ГБ
Программное обеспечение Media / KMplayer
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Интерфейс передачи данных USB1.1 / 2.0
Операционная система 2000 / XP / Visat32
Потребление памяти 1GB / 40min
Время зарядки Около 8 часов
Данная модель видеорегистратора подходит к использованию как внешняя ВЭБ видеокамера.
Для этого Вам необходимо подключить устройство с помощбю прилагаемого кабеля к USB порту Вашего ПК.
В стандартном режиме, будет открыто окно проводника для просмотра записанных файлов.
Вы можете воспользоваться специализированным софтом CamGuard Security System (Home Edition)

И тогда, Ваш видеорегистратор будет выполнять функции охранной видеокамеры.
Выбираете параметры

Сохраняете настройки.
И пользуетесь домашней системой видеонаблюдения на Вашем ПК.
Здесь Вам доступны функции:
1. Просмотр живого видео + звук.
2. Организация записи потока видео и аудио на ЖД Вашего ПК.
3. Просмотр архива записи с ПК.
и многое другое.
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Внимание!
Настройка даты и времени на индикаторе часов не влияет на настройки даты и времени на Видеорегистраторе.
Для установки даты и времени в видеорегистраторе, необходимо подключить устройство через прилагаемый кабель к
порту USB на ПК.
Ваша карта памяти должна быть вставлена в слот.
Откроется проводник.
В окне проводника будет три папки и один текстовый файл.

откройте текстовый файл в программе БЛОКНОТ.
Отредактируйте данные

Нажмите - СОХРАНИТЬ файл.
Дата файлов изменена.
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Уведомление
Место использования: нельзя использовать для скрытой съёмки, прежде чем использовать его,
обратите внимание на Законность съёмки.
Рабочая температура: Пожалуйста, используйте устройство в подходящих температурных
условиях (комнатные).
Работая влажность: Пожалуйста используйте при относительной влажности не более 15-85%
ЛЮКС: Пожалуйста, используйте в освещённом месте (засветка объектива).
Не направляйте объектив на источник света.
В случае загрязнения, очистите лицевую часть устройства мягкой тканью.
Пожалуйста, не используйте устройство в сильных магнитных полях или сильном электрическом
поле.

Приятного пользования!

