
 

Введение 
Приветствуем вас в мире Hytera и благодарим за приобретение этого устройства. Чтобы 

обеспечить оптимальную функциональность данного устройства, внимательно прочтите это 

руководство пользователя перед эксплуатацией.  

Данное руководство применимо к следующим устройствам: 

Нательный видеорегистратор VM550 



 

Условные обозначения 

В руководстве используются следующие пиктограммы: 

: указывает на ссылки на дополнительные источники по теме.  

: указывает на ситуации, которые могут привести к потере данных или повреждению 

оборудования.   

: указывает на ситуации, которые могут вызвать незначительные травмы.  

Информация об авторском праве 

Hytera является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera 

Communications Corporation Limited («Компания») в КНР и/или других странах или регионах. 

Компания сохраняет за собой право собственности на свои торговые марки и названия изделий. 

Все другие торговые марки и/или названия изделий, которые могут использоваться в данном 

руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.  

Устройство, описанное в настоящем руководстве, может включать в себя программное 

обеспечение Компании, хранящееся в памяти или на других носителях. Законы КНР и/или других 

стран или регионов защищают исключительные права Компании на ее программное обеспечение. 

Продажа данного устройства не считается предоставлением, ни прямым, ни подразумеваемым, 

покупателю каких-либо прав, касающихся программного обеспечения Компании. Запрещено 

каким-либо образом копировать, изменять, распространять, декомпилировать программное 

обеспечение Компании или подвергать его другим типам инженерного анализа без ее 

письменного разрешения. 

Отказ от ответственности 

Компания пытается обеспечить точность и полноту данного руководства, но не дает гарантии 

точности или достоверности. Все технические характеристики и конструкции могут изменяться 

без предварительного уведомления вследствие постоянного технологического развития. 

Запрещено каким-либо образом копировать, изменять, переводить или распространять любую 

часть данного руководства без предварительного письменного разрешения Компании.  

Компания не дает гарантии точности, действительности, своевременности, законности или 

полноты продукции третьих сторон, а также содержания настоящего руководства ни для каких 

специальных целей.  

Если вы хотите поделиться своими предложениями или получить более подробную информацию, 

посетите наш веб-сайт http://www.hytera.com.  

http://www.hytera.com/


 

Соответствие требованиям ЕС 

Как указано в заключении квалифицированной лаборатории, данное устройство соответствует 

специальным требованиям и другим соответствующим положениям следующих директив: 

 2006/66/EC 

 2011/65/EU 

 2012/19/EU 

 2014/53/EU 

Обратите внимание, что вышеприведенная информация предназначена только для стран ЕС.  

Заявление о соответствии требованиям 
Федеральной комиссии связи 

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим предельным нормам для 

цифровых устройств класса В, согласно части 15 правил ФКС. Эти предельные нормы 

разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех в жилых сооружениях. 

Данное оборудование вырабатывает, использует и может излучать радиочастотную энергию. При 

установке и использовании не в соответствии с инструкциями оно может вызывать вредные 

помехи радиосвязи. Но отсутствие помех в конкретном случае установки и эксплуатации не 

гарантируется. Если оборудование вызывает вредные помехи приема радио и телевидения, 

которые могут быть определены путем выключения и включения оборудования, пользователь 

должен попробовать устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

 изменить направление или местоположение принимающей антенны;  

 увеличить расстояние между оборудованием и приемником;  

 присоединить оборудование к розетке в цепи, отличной от цепи, к которой присоединен 

приемник; 

 обратиться за помощью к дилеру или опытному техническому специалисту в области 

радио/телевидения. 

Требования к маркировке 

Данное устройство соответствует нормам части 15 правил ФКС. Эксплуатация устройства 

должна осуществляться с соблюдением следующих двух условий: (1) данное устройство не 

должно создавать вредные помехи; (2) данное устройство должно быть устойчиво к любым 

помехам, включая помехи, способные повлиять на работу устройства. 

Информация для пользователя 



 

Какие-либо изменения или модификации, явным образом не одобренные лицом, ответственным 

за соответствие требованиям, могут повлечь утрату пользователем права на эксплуатацию 

оборудования. 

Информация об удельной мощности поглощения 
(SAR) 

Данное устройство соответствует государственным нормативам в отношении воздействия 

радиоволн. Рекомендации основаны на стандартах, которые были разработаны независимыми 

научными организациями посредством периодической и тщательной оценки результатов научных 

исследований. Такие стандарты предусматривают значительный резерв безопасности для 

обеспечения защиты всех лиц независимо от их возраста или состояния здоровья. 

Нательная эксплуатация 

Данное устройство протестировано в стандартных условиях нательной эксплуатации. Для 

соответствия требованиям к радиочастотному излучению при нательной эксплуатации 

устройство (в том числе антенна) должно располагаться на расстоянии не менее 5 мм от тела 

пользователя. Зажимы для крепления к ремню, кобуры и подобные аксессуары от сторонних 

производителей, используемые с данным устройством, не должны содержать металлических 

деталей. Нательные аксессуары, которые не удовлетворяют таким требованиям, могут не 

соответствовать требованиям к радиочастотному излучению и не рекомендуются к 

использованию. Используйте только предоставленную вместе с устройством или другую 

разрешенную к применению антенну. 

Заявление о соответствии требованиям 
Министерства промышленности Канады 

Данное устройство соответствует требованиям стандартов Канады RSS для нелицензируемой 

продукции. Эксплуатация устройства должна осуществляться с соблюдением следующих двух 

условий: 

(1) данное устройство не должно создавать помехи; и 

(2) данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, включая помехи, способные 

повлиять на работу устройства. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 

de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire 

de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 



 

Предупреждение о помехах и удельной мощности 
поглощения 

Приведенная выше информация предоставляет пользователю необходимые сведения о 

радиочастотном излучении и мерах, которые требуется принять для обеспечения работы данного 

устройства в рамках допустимых ФКС пределов излучения.  

Данное устройство соответствует требованиям к радиочастотному излучению при использовании 

на расстоянии 5 мм от тела. Зажимы для крепления к ремню, кобуры и подобные аксессуары от 

сторонних производителей, используемые с данным устройством, не должны содержать 

металлических деталей. Нательные аксессуары, которые не удовлетворяют таким требованиям, 

могут не соответствовать требованиям к радиочастотному излучению и не рекомендуются к 

использованию.  

Заявление о взрывоопасности 

1. В случае замены аккумулятора на аккумулятор некорректного типа существует риск взрыва. 

Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями. 

2. Устройство необходимо подключать только через интерфейс USB 2.0. 

3. Адаптер должен быть легкодоступен и установлен рядом с оборудованием. 

4. Рабочая температура испытуемого оборудования не должна превышать 55 °C или быть ниже 

0 °C. 

5. Устройством отключения адаптера считается вилка. 

6. Данное устройство соответствует требованиям к радиочастотному излучению при 

использовании на расстоянии 5 мм от тела. 

 

Настоящим Hytera Communications Corporation Limited заявляет, что данное устройство 

соответствует специальным требованиям и другим соответствующим положениям директивы 

2014/53/EU. Это устройство можно использовать во всех странах ЕС.  



 

1. Комплект поставки 
Осторожно вскройте упаковку и проверьте наличие всех предметов, перечисленных ниже. Если 

какой-либо из предметов отсутствует или поврежден, обратитесь к своему дилеру.  

Номер Название Количество 

1 Нательный видеорегистратор 1 

2 Аккумулятор 1 

3 Зажим для крепления к ремню 1 

4 USB-кабель 1 

5 Адаптер питания 1 

6 Руководство пользователя 1 

 

 

Приведенные в данном руководстве изображения используются только для справки.  



 

2. Обзор устройства 

2.1 Схема устройства 

 

Номер Название Номер Название 

1 
Кнопка PTT («Нажать для 

разговора»)  
10 Микрофон для записи аудио и видео 

2 Кнопка записи видео 11 Камера 

3 Кнопка для фотографирования 12 

Кнопка P2 (программируемая кнопка, по 

умолчанию используется как кнопка для 

записи аудио) 

4 OLED-дисплей 13 
Разъем для дополнительных 

принадлежностей (10-контактный) 

5 Микрофон 14 Разъем USB  

6 Вспышка камеры 15 Экстренная кнопка 

7 Светодиодный индикатор 16 Кнопка включения/выключения питания 



 

8 

Кнопка P1 (программируемая 

кнопка; по умолчанию 

используется как кнопка для 

установки меток) 

17 Аккумулятор 

9 Динамик 18 Защелка аккумулятора 

 

 

Кнопку P1 и кнопку P2 можно запрограммировать с помощью инструмента RVM Manager. 
Обратитесь к нам или к своему местному дилеру, чтобы получить этот инструмент.  

2.2 Пиктограммы OLED-дисплея 

Тип Пиктограмма Описание 

WLAN 

 
Устройство подключено к сети WLAN с очень 

слабым сигналом. 

 
Устройство подключено к сети WLAN со слабым 

сигналом. 

 
Устройство подключено к сети WLAN с сильным 

сигналом. 

 Устройство отключено от сети WLAN.  

 
Возникла проблема с подключением к сети 

WLAN.  

 Точка доступа WLAN включена.  

Bluetooth 

 Функция Bluetooth включена.  

 Bluetooth-соединение установлено.  

Зарядка  

 : устройство заряжается (низкий уровень 

заряда аккумулятора).  

 : устройство полностью заряжено.  

Уровень заряда 

аккумулятора 
 

 : низкий заряд аккумулятора.   

 : полный заряд аккумулятора.   

Область или группа  Отображает область текущего канала или группу 



 

(папка) (папку) текущего контакта в режиме ожидания 

при подключении к портативной рации. 

Поддерживаются только буквы, цифры и 

некоторые специальные символы.  

Канал/контакт  

Отображает текущий канал или контакт в 

режиме ожидания при подключении к 

портативной рации. Поддерживаются только 

буквы, цифры и некоторые специальные 

символы.  

Время  

Отображает текущее время в режиме ожидания, 

если устройство не подключено к портативной 

рации.  

Видеозапись 

 Режим предзаписи 

 Режим видеозаписи 

 Режим записи важных видео 

 Режим постзаписи 

 Режим постзаписи важных видео 

Запись аудио 

 Режим записи аудио 

 Режим записи важного аудио 

Карта памяти TF  
На карте памяти TF осталось менее 2 ГБ 

свободного места.  

Фотографирование  Режим фотографирования 

Вызов 

 Индивидуальный вызов 

 Групповой вызов 

 Общий вызов 

 Аналоговый вызов 

 Телефонный вызов 

 Экстренный вызов 

 Исходящий вызов 



 

 Входящий вызов 

2.3 Светодиодные индикаторы 

Состояние Описание 

Горит красным 

 Устройство передает голосовое сообщение или экстренный 

сигнал.  

 Устройство заряжается.  

 Карта памяти TF заполнена.  

 Устройство отключается.  

Горит зеленым 

 Устройство получает голосовое сообщение или экстренный 

сигнал.  

 Устройство полностью заряжено.  

 Устройство включается.  

Горит оранжевым 
Период удержания вызова. Можно нажать и удерживать кнопку PTT 

для передачи голосового сообщения.  

Быстро мигает оранжевым 
 Голосовое сообщение не передается в экстренном режиме.  

 На карте памяти TF осталось менее 2 ГБ свободного места.  

Медленно мигает красным 

 Мигает каждую секунду — устройство записывает видео.  

 Мигает красным каждые пять секунд — низкий заряд 

аккумулятора. Своевременно зарядите или замените 

аккумулятор.  

Медленно мигает 

оранжевым 
Устройство записывает аудио.  

Мигает попеременно 

красным и синим 

Устройство выполняет сопряжение с другими устройствами 

Bluetooth.  

Часто мигает синим Bluetooth-соединение установлено.  

2.4 Характеристики 

Нательный видеорегистратор 

Размеры (В×Ш×Г) 25,7 мм × 58 мм × 86,5 мм 



 

Масса (с аккумулятором) ≤ 145 г 

Датчик изображений 4-мегапиксельный 

Камера 
Фиксированный угол, стекло, угол обзора 139° по диагонали, 116° 

по горизонтали, 60° по вертикали.  

Фокусное расстояние От 0,1 м до бесконечности 

Время автономной работы 

(непрерывная видеозапись) 

 ≥ 7 ч (480P/720P 30 кадр/с) 

 ≥ 6 ч (1080P 30 кадр/с) 

 ≥ 9 ч (запись аудио) 

Емкость основного 

аккумулятора 
2500 мА ч 

Время зарядки основного 

аккумулятора 
≤ 4 ч 

Емкость резервного 

аккумулятора 
0,8 мА ч 

Время подпитки RTC 72 ч (без основного аккумулятора) 

Размер экрана 0,9 дюйма 

Разрешение экрана 128 × 32 

Тип экрана OLED-дисплей с монохромной точечной матрицей 

Карта памяти TF 
 Стандартная емкость: 16 ГБ 

 Дополнительная емкость: 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ 

Формат видео MP4 

Формат кодирования видео H.264 

Разрешение видео 480P (30 кадр/с), 720P (30/60 кадр/с), 1080P (30 кадр/с) 

Время записи на карту TF 

В качестве примера используется стандартная емкость 16 ГБ.  

 > 20 ч (480P 30 кадр/с) 

 > 13 ч (720P 30 кадр/с) 

 > 6,5 ч (1080P 30 кадр/с) 



 

Формат аудио AAC (Advanced Audio Coding) 

Формат фото JPG 

Разрешение фото 

 16 мегапикселей 

 5 мегапикселей 

 3 мегапикселя 

Продолжительность 

предзаписи 

10/20 с 

Продолжительность 

постзаписи 

10/20/30 с 

Мощность динамика 2 Вт 

Микрофон 2 электретных микрофона, всенаправленные: -44 дБ 

Разъем Разъем Micro-USB, 10-контактный 

Датчик Акселерометр 

Вспышка камеры 1 Вт 

Класс IP-защиты MIL-STD-810G, IP67 

Устойчивость к падению 1,5 м 

ЭСР 
 ±6 кВ (контактный разряд) 

 ±12 кВ (воздушный разряд) 

Рабочая температура От 0 ˚C до +55 ˚C 

Температура хранения От -40 ˚C до +85 ˚C 

Совместимая операционная 

система 
Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

Wi-Fi (с поддержкой режима AP и режима STA) 

Рабочая частота 

802.11b/802.11g/802.11n(HT20): 2412–2472 МГц 

802.11n(HT40): 2422–2462 МГц 

Максимальная ЭИИМ См. отчет о РЧ 

Bluetooth BT4.0 (с поддержкой голоса, EDR и BLE) 



 

BT-EDR 

Рабочая частота 2402–2480 МГц 

Максимальная ЭИИМ См. отчет о РЧ 

BT-BLE 

Рабочая частота 2402–2480 МГц 

Максимальная ЭИИМ См. отчет о РЧ 

Адаптер питания 

Вход 110–240 В перем. тока, 50–60 Гц 

Выход 5 В пост. тока, 1 А 



 

3. Перед использованием 

3.1 Подключение аккумулятора 

 

 Используйте только стандартный или дополнительный аккумулятор Hytera. Смена 
полярности или использование других аккумуляторов могут привести к взрыву и пожару.  

 Аккумулятор предназначен для работы при температуре от 0 ˚C до +55 ˚C.  

Установите аккумулятор в соответствии с инструкциями на рисунке ниже. Чтобы извлечь 

аккумулятор, выключите устройство и выполните приведенные шаги в обратном порядке.  

 

3.2 Присоединение зажима для крепления к ремню 

Установите зажим для крепления к ремню в соответствии с инструкциями, приведенными на 

рисунке слева. Чтобы снять зажим для крепления к ремню, выполните инструкции на рисунке 

справа.  



 

 

3.3 Подключение вспомогательного кабеля 
(дополнительно) 

 

Пропустите этот раздел, если вы не приобрели вспомогательный кабель.  

Подключите кабель к видеорегистратору, как показано на рисунке ниже. Чтобы отсоединить 

кабель, нажмите на обе стороны разъема кабеля с надлежащим усилием и извлеките кабель.  



 

 

3.4 Зарядка устройства 

Зарядите устройство в соответствии с инструкциями на рисунке ниже.   

 

Светодиодный индикатор сообщает о состоянии зарядки устройства. Подробные сведения см. в 

разделе «2.3».  



 

4. Основные операции 

4.1 Включение и выключение устройства 

Включение устройства 

В режиме отключенного питания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в 

течение трех секунд, чтобы включить устройство.  

Выключение устройства 

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 

трех секунд, чтобы выключить устройство.   

4.2 Переход в режим сопряжения Bluetooth 

В режиме отключенного питания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в 

течение пяти секунд, чтобы перейти в режим сопряжения Bluetooth.  

4.3 Активация и запись/фотографирование одной 
кнопкой 

В режиме отключенного питания нажмите и удерживайте кнопку записи видео / 

фотографирования, чтобы включить устройство и начать запись видео или сделать фотографию; 

нажмите кнопку записи видео еще раз, чтобы остановить запись.  

4.4 Запись видео 

В режиме включенного питания нажмите кнопку записи видео, чтобы записать видео; нажмите 

кнопку еще раз, чтобы остановить запись.  

 

 Устройство поддерживает циклическую запись. В циклическом режиме при заполненной 
карте и записи нового видео устройство автоматически удалит самое старое видео (по 
дате). Эту функцию можно запрограммировать с помощью RVM Manager.  

 Если включена функция постзаписи, устройство автоматически переходит в режим 
постзаписи после отключения записи.  

4.5 Предзапись и постзапись 

Видеорегистратор может записывать видео до события и после него, чтобы обеспечить 

регистрацию всех взаимодействий во время инцидента. Предзапись позволяет сотрудникам 

правоохранительных органов сохранить фрагмент видео до события, которое стало причиной 



 

нажатия кнопки записи, а постзапись — добавить фрагмент видео после отключения записи.  

Функции предзаписи и постзаписи можно настроить с помощью RVM Manager.  

Предзапись 

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку записи видео, чтобы начать 

предзапись; нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы остановить ее.  

В режиме предзаписи устройство циклически записывает видео каждые 10 или 20 секунд в 

соответствии с настройками времени предзаписи.  

Постзапись 

Во время записи видео нажмите кнопку записи видео, чтобы включить режим постзаписи.  

В режиме постзаписи устройство записывает дополнительно 10, 20 или 30 секунд видео в 

соответствии с настройками времени постзаписи.  

Чтобы выйти из режима постзаписи, выполните одно из следующих действий.  

 Нажмите кнопку записи видео, чтобы вернуться в режим обычной записи видео; нажмите 

кнопку записи видео еще раз, чтобы остановить запись;  

 нажмите экстренную кнопку или кнопку P1, чтобы начать запись видео и пометить записи как 

важное доказательство; нажмите кнопку записи видео чтобы остановить запись.  

 Устройство автоматически останавливает запись после завершения времени постзаписи.  

4.6 Запись аудио 

В режиме включенного питания нажмите кнопку P2 (по умолчанию), чтобы записать аудио; 

нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись аудио.

 

Метод запуска и остановки записи аудио можно изменить с помощью RVM Manager.  

4.7 Фотографирование 

В режиме включенного питания нажмите кнопку фотографирования, чтобы сделать фотографию.  

4.8 Пометка записей 

 Во время записи видео или аудио нажмите кнопку P1 (по умолчанию), чтобы пометить 

важные события; нажмите кнопку P1 (по умолчанию) еще раз, чтобы снять метку.  



 

 В режиме включенного питания нажмите экстренную кнопку, чтобы начать запись видео и 

пометить записи как важное доказательство; нажмите и удерживайте экстренную кнопку или 

нажмите кнопку записи видео, чтобы остановить запись.  

 

Метод установки и снятия меток для записей можно изменить с помощью RVM Manager.  

4.9 Фотографирование во время видеозаписи 

Чтобы сделать фотоснимок во время видеозаписи, нажмите кнопку фотографирования.  

4.10 Совершение вызовов 

Если устройство подключено к портативной рации через Bluetooth, его можно использовать для 

совершения и принятия вызовов, передачи голосовых сообщений и завершения вызовов. С 

помощью RVM Manager можно запрограммировать кнопки для совершения вызова или ответа на 

него.  

 Совершение вызова: нажмите кнопку PTT, чтобы начать вызов в текущем канале или с 

текущим контактом.  

 Ответ на вызов: нажмите и удерживайте кнопку P2 (по умолчанию), чтобы ответить на вызов.  

 Разговор: нажмите и удерживайте кнопку PTT, чтобы говорить через микрофон.  

 Завершение вызова: во время текущего вызова нажмите и удерживайте кнопку P2 (по 

умолчанию), чтобы завершить вызов.  

4.11 Передача видеосигнала 

Когда устройство подключено к портативной рации через Bluetooth, вы можете принимать, 

отклонять или завершать передачу видео от других устройств. Функции передачи видео можно 

запрограммировать с помощью RVM Manager.  

 Принятие передачи видео: нажмите и удерживайте кнопку P1 (по умолчанию).  

 Отклонение передачи видео: нажмите или нажмите и удерживайте кнопку P1/P2.  

 Завершение передачи видео: во время передачи видео нажмите и удерживайте кнопку P1 (по 

умолчанию), чтобы завершить передачу.  

4.12 Отправка экстренного сигнала 

Когда для устройства установлено подключение Bluetooth к портативной рации, вы можете 

нажать кнопку экстренного сигнала, чтобы отправить экстренный сигнал в случае возникновения 



 

чрезвычайной ситуации. При этом устройство автоматически начнет запись важного видео. 

Экстренный сигнал имеет наивысший приоритет. Отправить экстренный сигнал можно 

независимо от того, работает ли портативная рация в режиме приема или передачи. Чтобы 

отменить экстренный сигнал, нажмите экстренную кнопку еще раз.  

 

Метод для отправки и отмены экстренного сигнала может быть задан вашим дилером.  

4.13 Режим без звука 

Если эта функция включена, устройство не будет выдавать предупредительных сигналов, а 

индикатор не будет загораться. Эту функцию можно запрограммировать с помощью RVM 

Manager.  

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку P1/P2, чтобы включить режим без 

звука; нажмите и удерживайте кнопку P1/P2 еще раз, чтобы отключить режим без звука.  

4.14 Фонарик 

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку фотографирования в течение 

трех секунд, чтобы включить фонарик; еще раз нажмите и удерживайте кнопку 

фотографирования в течение трех секунд, чтобы выключить фонарик.  

4.15 Просмотр информации об устройстве 

При включенном OLED-дисплее нажмите и удерживайте одновременно кнопки P1 и P2 в течение 

трех секунд; на экране отобразится информация об устройстве, в том числе его идентификатор, 

данные о памяти, версии программного обеспечения и т. д.  



 

5. Поиск и устранение неисправностей 
Событие Анализ Решение 

Не удается включить 

устройство. 

Возможно, аккумулятор 

установлен неправильно. 

Отсоедините аккумулятор, а затем 

подсоедините его снова. 

Разрядился аккумулятор. 
Зарядите или замените 

аккумулятор. 

Аккумулятор и элементы для 

отслеживания заряда плохо 

прилегают друг к другу из-за 

загрязнения или повреждения 

контактов аккумулятора.  

Очистите контакты аккумулятора. 

Соединение Bluetooth 

не может быть 

установлено.  

Устройство находится вне зоны 

действия портативной рации.  

Убедитесь, что устройство 

находится в зоне действия рации.  

Слышен шум во 

время вызовов. 

Светодиодный 

индикатор не горит 

красным, когда вы 

нажимаете и 

удерживаете кнопку 

PTT. 

Низкая громкость, 

когда устройство 

используется с 

портативной рацией.  

Микрофон и динамик 

заблокированы или повреждены. 
Очистите микрофон и динамик.  

Устройство не может 

записывать видео или 

аудио. 

Карта памяти TF заполнена.  
После экспорта данных удалите 

все данные с карты памяти TF.  

Устройство не 

фотографирует.  

Карта памяти TF заполнена.  После экспорта данных удалите 

все данные с карты памяти TF.  

Достигнуто максимальное После экспорта фотографий 



 

Событие Анализ Решение 

количество фотографий (300).  удалите все фотографии с карты 

памяти TF.  

Устройство не может 

осуществить 

предзапись или 

постзапись видео. 

Функция предзаписи или 

постзаписи не включена.  

Включите соответствующую 

функцию в программе RVM 

Manager.  

Устройство не издает 

предупредительных 

сигналов; индикатор 

не загорается.  

Включен режим без звука.  Отключите режим без звука.  

Устройство не 

реагирует на 

команды.  

Произошел сбой системы.  Нажмите одновременно кнопку P1, 

кнопку P2 и кнопку 

фотографирования, чтобы 

выключить устройство, а затем 

снова включите его.  

Если приведенные выше решения не устраняют проблемы или у вас есть другие вопросы, 

обратитесь к нам или к местному дилеру для получения дополнительной технической помощи.  



 

6. Уход и чистка 
Для обеспечения оптимальной работы и длительного срока службы устройства следуйте советам, 

приведенным ниже.  

Уход за устройством 

 Не прокалывайте и не царапайте устройство. 

 Держите устройство вдали от веществ, которые могут вызвать коррозию корпуса. 

 Не держите устройство за соединительный кабель.  

 Закрывайте крышку порта USB, когда порт USB не используется.  

Чистка устройства 

 

 Отключите питание устройства перед чисткой.  

 Перед использованием убедитесь, что устройство полностью сухое. 

 Регулярно очищайте поверхность устройства от пыли и мелких частиц чистой безворсовой 

тканью или кисточкой. 

 После длительного использования чистите кнопки и поверхность нетканым материалом и 

нейтральным чистящим средством. Не используйте химические растворы, такие как 

пятновыводители, спирт, спреи или масляные растворы, чтобы не повредить поверхность.  



 

7. Дополнительные принадлежности 

 

Используйте только те дополнительные принадлежности, которые указаны Компанией. В 
противном случае мы не несем ответственности ни за какие убытки или повреждения, 
вызванные использованием любых несертифицированных принадлежностей. 

Свяжитесь с местным дилером для приобретения дополнительных принадлежностей к 

устройству.  


