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Введение 

Приветствуем вас в мире Hytera и благодарим за приобретение данного устройства. Чтобы 
обеспечить оптимальную функциональность данного устройства, внимательно прочтите 
данное руководство пользователя перед эксплуатацией. 

Данное руководство применимо к следующим устройствам: 

Видеорегистратор VM68X. 
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Условные обозначения 

В руководстве используются следующие пиктограммы: 

Внимание: указывает на ситуации, которые могут привести к повреждению устройства 
или травмам. 

Примечание: советы, которые могу помочь в улучшении использования устройства. 

Информация об авторском праве 

Hytera является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera 
Communications Corporation Limited (далее — «Компания») в Китайской Народной 
Республике (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, хранящиеся в памяти или на других носителях. Законы КНР и/или 
других стран или регионов защищают исключительные права Компании на ее программное 
обеспечение. Продажа данного изделия не будет считаться предоставлением, ни прямым, ни 
подразумеваемым, каких-либо прав покупателю, касающихся программного обеспечения 
Компании. Запрещено каким-либо образом копировать, изменять, распространять, 
декомпилировать программное обеспечение Компании или подвергать их 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 высказать свои соображения или получить более подробную информацию, 
посетите наш веб-сайт http://www.hytera.com/. 

  

http://www.hytera.com/
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Соответствие требованиям ЕС 

Как указано в заключении квалифицированной лаборатории, данное устройство 
соответствует специальным требованиям и другим соответствующим положениям 
следующих директив: 

 2014/53/EU 

 2006/66/EC 

 2011/65/EU 

 2012/19/EU 

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

1 Видеорегистратор (RVM) 1 

2 Аккумулятор 1 

3 Зажим для крепления к ремню 1 

4 USB-кабель 1 

5 Адаптер питания 1 

6 Комплект документации 1 

 

Примечание 

Приведенные в данном руководстве изображения используются только для справки. 
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2. Обзор устройства 

2.1 Схема устройства 

 

 

 

Номер Название компонента Номер Название компонента 

1 

Кнопка PTT («Нажать для 
разговора») / программируемая 
кнопка 

11 

Микрофон 1 

2 Кнопка записи видео 12 Динамик 

3 
Кнопка записи аудио 

13 
Гнездо для дополнительных 
принадлежностей (10-контактное) 

4 Кнопка для фотографирования 14 Защелка аккумулятора 

5 Датчик освещенности 15 Порт USB 

6 Инфракрасный (ИК) светодиод 16 Экстренная кнопка 

7 Светодиодный индикатор 17 Кнопка включения/выключения 

8 Микрофон 2 18 ЖК-дисплей 

9 

Камера 

19 

Кнопки (кнопка 
меню/воспроизведения/возврата, кнопка 
«Влево», кнопка 
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воспроизведения/паузы/подтверждения, 
кнопка «Вправо») 

10 Вспышка камеры / / 

 

Примечание 

Кнопка PTT на этом устройстве может быть запрограммирована как кнопка записи 
видео в программе RVM Manager. Функция записи видео становится доступной, когда 
устройство не подключено к портативной рации. 
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2.2 Пиктограммы ЖК-дисплея 

Пиктограмма 
ЖК-дисплея 

Описание 

 
Сеть WLAN включена. 

 
Точка доступа WLAN включена. 

 
Функция Bluetooth включена. 

 
Bluetooth-соединение установлено. 

 На карте памяти TF осталось менее 2 ГБ свободного места. 

 
Карта памяти TF заполнена. 

 Гарнитура подключена. 

 
: устройство заряжается, заряд аккумулятор низкий.  

: устройство полностью заряжено. 

 
: низкий заряд аккумулятора. 
: полный заряд аккумулятора. 

2.3 Светодиодные индикаторы 

Светодиодная индикация Описание 

Горит красным 

 Устройство выполняет передачу. 
 Устройство заряжается. 
 Карта памяти TF заполнена. 
 Устройство отключается. 

Горит зеленым 

 Устройство получает данные. 
 Устройство полностью заряжено. 
 Устройство включается. 

Горит оранжевым 

Вызов в состоянии бездействия. Можно нажать и 
удерживать кнопку PTT для передачи голосового 
сообщения. 

Быстро мигает оранжевым Состояние бездействия в экстренном режиме. 

Мигает красным каждые пять 
секунд 

Низкий заряд аккумулятора. Своевременно зарядите 
или замените аккумулятор. 

Медленно мигает красным Запись видео. 

Медленно мигает оранжевым 

 Запись аудио. 
 На карте памяти осталось менее 2 ГБ свободного 
места. 

Светодиодный индикатор мигает Сопряжение с помощью Bluetooth. 
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красным и синим по очереди. 

2.4 Характеристики 

RVM 

Размеры (В x Ш x Г) 24 мм x 60 мм x 106,5 мм 

Масса 

(со стандартным 
аккумулятором) 

< 170 г 

Датчик изображений 16-мегапиксельный 

Камера 

Фиксированный угол, стекло, поворот на 180°, угол обзора по 
диагонали — 140°, по горизонтали — 106°, по вертикали — 
78° 

Фокусное расстояние От 0,8 м до бесконечности 

Время работы от 
аккумулятора 

(при непрерывной 
видеосъемке) 

≥ 8 часов 

Емкость аккумулятора 2500 мА/ч 

Размер экрана 2,4 дюйма. 

Разрешение экрана 240 (RGB) x 320 

Тип экрана ЖК-дисплей TFT, 262 000 цветов 

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 кадров в секунду), 720P (30/60 кадров в секунду), 
1080P (30/60 кадров в секунду) 

Формат кодирования аудио AAC (Advanced Audio Coding) 

Формат фото JPG 
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Разрешение фото 
4608 x 3456 (16 мегапикселей), 3072 x 1728 (5 мегапикселей), 
2304 x 1296 (3 мегапикселя) 

Продолжительность 
предзаписи 

10/20 с 

Продолжительность 
постзаписи 

10/20/30 с 

Мощность динамика 2 Вт 

Микрофон 
 1 кремниевый микрофон, –38 дБ 

 1 электретный микрофон, –42 дБ 

Wi-Fi 802.11b/g/n (поддерживаются режимы AP и STA) 

Bluetooth BT4.0 

Разъем Micro-USB, 10-контактный разъем 

Инфракрасный (ИК) 
светодиод 

OSRAM RED, 6 шт. 

Диапазон ночного 
видения  

(без освещения) 
≥ 3 м 

Компенсатор света 1 Вт 

Прочность MIL-STD-810G, IP67 

Устойчивость к падению 1,5 м 

ЭСР 
 ±6 кВ (контактный разряд) 
 ±12 кВ (воздушный разряд) 

Рабочая температура От –20 °C до +60 °C 

Температура хранения От –40 °C до +85 °C 

Совместимость системы Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

Адаптер питания 

Вход 110–240 В перем. тока, 50–60 Гц 

Выход 5 В пост. тока, 1 А 
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3. Перед использованием 

3.1 Подключение аккумулятора 

 
Примечание 

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

 

3.2 Присоединение зажима для крепления к ремню 

 

Примечание 

Чтобы снять зажим для крепления к ремню, выполните описанные выше действия в 
обратном порядке. 
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3.3 Подключение вспомогательного кабеля 

(дополнительно) 

 

Примечание 

 Пропустите этот раздел, если вы не приобрели вспомогательный кабель. 
 Чтобы отсоединить кабель, нажмите на обе стороны разъема кабеля и извлеките 

разъем с надлежащим усилием. 

3.4 Зарядка устройства 

Для зарядки устройства выполните следующие действия. 

 

Примечание 

Светодиодный индикатор сообщает о состоянии зарядки устройства. Чтобы получить 
подробные сведения, см. раздел 2.3 «Светодиодные индикаторы». 

  



12 

4. Основные операции 

4.1 Включение устройства 

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в 
течение 3 секунд для перехода в режим просмотра в реальном времени. 

4.2 Выключение устройства 

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в 
течение 3 секунд. 

4.3 Базовые настройки 

Вы можете настроить Bluetooth, сеть WLAN, точку доступа WLAN, язык, экран, громкость, 
режим без звука, ночное видение, устранение мерцания, автоматическое начало записи и 
другие функции. Чтобы войти в меню базовых настроек, нажмите и удерживайте кнопку 
меню/воспроизведения/возврата в режиме просмотра в реальном времени. 

4.3.1 Bluetooth 

Вы можете включить или отключить функции Bluetooth и Device Match (совмещение 
устройств) или просмотреть имя устройства и MAC-адрес. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите BT, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Чтобы включить или отключить функцию Bluetooth, выполните следующие действия. 

a. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения, чтобы открыть меню BT 
On/Off. 

b. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Чтобы включить или отключить функцию Device Match, выполните следующие 
действия. 

a. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Device Match, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

b. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4. Чтобы просмотреть имя устройства, нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите 
Device Name, а затем нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

5. Чтобы просмотреть MAC-адрес, нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите MAC 
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address, а затем нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.2 WLAN 

Вы можете включить или отключить сеть WLAN, просмотреть список сетей, выбрать 
устройство для подключения и просмотреть IP-адрес. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите WLAN, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения, чтобы открыть меню WLAN 
On/Off. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4. Чтобы просмотреть список сетей, нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите 
Network List, а затем нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

5. Дополнительно можно выбрать подключаемое устройство. Для этого нажмите кнопку 
Влево или Вправо и выберите нужное подключаемое устройство, а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

6. Дополнительно можно просмотреть IP-адрес. Для этого нажмите кнопку Влево или 
Вправо и выберите IP Address, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.3 Точка доступа WLAN 

Вы можете включить или отключить точку доступа, просмотреть ее имя и пароль, 
MAC-адрес и IP-адрес. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите WLAN Hotspot, а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения, чтобы открыть меню 
Hotspot On/Off. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4. Чтобы просмотреть имя точки доступа, нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите 
Name, а затем нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

5. Дополнительно можно просмотреть пароль точки доступа. Для этого нажмите кнопку 
Влево или Вправо и выберите Password, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

6. Дополнительно можно просмотреть MAC-адрес. Для этого нажмите кнопку Влево или 
Вправо и выберите MAC Address, а затем нажмите кнопку 
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воспроизведения/паузы/подтверждения. 

7. Дополнительно можно просмотреть IP-адрес. Для этого нажмите кнопку Влево или 
Вправо и выберите IP Address, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.4 Язык 

Вы можете выбрать язык интерфейса. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Language, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите желаемый язык, а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.5 Экран 

1. Яркость 

Чтобы отрегулировать яркость, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Screen, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Brightness, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите нужное значение яркости, а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Отключение экрана 

Чтобы установить время для появления заставки, выполните следующее действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Screen, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Screen Off, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите 10s, 20s, 30s (10 с, 20 с или 30 с 
соответственно) или OFF (Выкл.), а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Автоматическая настройка яркости 

Эта функция позволяет устройству автоматически регулировать яркость в соответствии с 
освещенностью для обеспечения более удобного просмотра изображений и видео. Чтобы 
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включить или отключить эту функцию, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Screen, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Auto-Brightness, а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4. Спящий режим 

Для экономии заряда аккумулятора эта функция позволяет устройству переходить в спящий 
режим. Спящий режим запускается, когда не выполняются никакие операции и ни одна из 
функций не активна в течение предварительно определенного времени. Чтобы настроить 
спящий режим, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Screen, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Sleep Mode, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

3. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите 5 min, 10 min, 20 min (5 мин, 10 мин 
или 20 мин соответственно) или OFF (Выкл.), а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.6 Громкость 

Вы можете отрегулировать громкость сигнала нажатия клавиш, предупредительного 
сигнала, воспроизведения видео и аудио. 

Чтобы отрегулировать громкость, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Volume, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите High, Medium, Low или Silent (высокая, 
средняя, низкая громкость или режим без звука соответственно), а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.7 Режим без звука 

Если эта функция включена, устройство не будет выдавать предупредительных сигналов, 
индикатор не будет загораться, а для яркости экрана будет установлено самое низкое 
значение. 

Чтобы включить или отключить режим без звука, выполните одно из следующих действий. 
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 Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Silent Mode, а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. Нажмите кнопку Влево или 
Вправо и выберите ON (Вкл.) или OFF (Выкл.), а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

 Нажмите и удерживайте одновременно кнопку включения/выключения и 
кнопку меню/возврата. 

4.3.8 Ночное видение 

Если эта функция включена, ИК-светодиод загорается, когда устройство записывает видео в 
темноте. 

Чтобы включить или отключить эту функцию, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Night Vision, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите AUTO (Авто) или OFF (Выкл.), а затем 
нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.9 Устранение мерцания 

Когда устройство используется в помещении с люминесцентным освещением, его 
ЖК-экран может мерцать полосками во время видеозаписи или фотографирования из-за 
несоответствия частоты между экспозицией датчика освещенности и локальной сетью 
переменного тока. Чтобы устранить мерцание, установите для частоты экспозиции датчика 
освещенности значение «Auto», и она автоматически адаптируется к окружающей среде. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Anti-flicker, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите AUTO (Авто), 50 Hz (50 Гц) или 60 Hz 
(60 Гц), а затем нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

4.3.10 Автоматическое начало записи 

Если функция автоматического начала записи включена, RVM автоматически начинает 
видеозапись при обнаружении определенного ускорения собственного движения. 
Параметры автоматического начала записи можно настроить в меню. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Strike, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите High, Medium, Low или Off (сильное, 
среднее, слабое ускорение или отключение функции соответственно), а затем нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 
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4.3.11 О программе 

Вы можете узнать название модели, идентификатор устройства, серийный номер, модель 
процессора и другую информацию. 

Для просмотра соответствующей информации выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите About, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы просмотреть подробные сведения. 

4.4 Вывод устройства из спящего режима 

Чтобы вывести устройство из спящего режима, нажмите кнопку включения/выключения. 

4.5 Включение и выключение экрана 

Чтобы включить экран, нажмите любую кнопку, кроме PTT. Чтобы выключить экран, 
нажмите кнопку включения/выключения. 
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5. Расширенные возможности 

5.1 Запись видео или аудио и фотографирование 
одним нажатием 

Для записи видео или аудио или фотографирования выполните следующие действия. 

 В режиме отключения питания нажмите и удерживайте кнопку записи видео / кнопку 
записи аудио / кнопку фотографирования. 

 В спящем режиме нажмите кнопку записи видео / кнопку записи аудио / кнопку 
фотографирования. 

Чтобы остановить запись видео или аудио, снова нажмите кнопку записи видео / кнопку 
записи аудио. 

5.2 Запись видео 

 Обычная запись. В режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку записи 
видео или кнопку PTT (если кнопка запрограммирована и устройство не подключено к 
портативной рации).  

Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку записи видео или кнопку PTT. 

 Запись от физического воздействия. С включенной функцией записи от физического 
воздействия устройство начинает запись автоматически, когда устройство подвергается 
удару или физическому воздействию. Время записи будет отображаться на ЖК-экране.  

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку записи видео или кнопку PTT. 

Примечание 

Устройство поддерживает циклическую запись. Когда карта памяти TF заполнена, RVM 
автоматически удаляет самое раннее не помеченное видео, чтобы освободить место для 
нового записанного видео, и зацикливает этот процесс. Эту функцию можно настроить с 
помощью программы RVM Manager. 

5.3 Предзапись и постзапись видео 

1. Предзапись 

Эта функция позволяет записывать видео в течение заранее определенного периода времени 
до нажатия кнопки записи видео для начала записи. 

Чтобы войти в режим предзаписи, нажмите и удерживайте кнопку записи видео в режиме 
просмотра в реальном времени. Нажмите еще раз, чтобы выйти из этого режима. 

2. Постзапись 

Эта функция позволяет вам записывать видео в течение заранее определенного периода 
времени после нажатия кнопки записи видео для завершения записи. 
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Чтобы войти в режим постзаписи, выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку записи видео, чтобы начать запись обычного видео, либо нажмите 
экстренную кнопку или кнопку меню/воспроизведения/возврата, чтобы начать запись 
важных видео. 

2. Нажмите кнопку записи видео еще раз, чтобы остановить запись. Устройство 
автоматически перейдет в режим постзаписи. 

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

 Для обычной записи видео нажмите кнопку записи видео. 

 

Устройство снова начнет обычную запись видео. Чтобы остановить запись, нажмите 
кнопку записи видео. 

 Для записи важных видео нажмите экстренную кнопку. 

Устройство снова начнет запись важных видео. Чтобы остановить запись, нажмите 
кнопку записи видео. 

Примечание 

Функции предзаписи и постзаписи можно запрограммировать с помощью программы 
RVM Manager. 

5.4 Запись аудио 

Для записи аудио в режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку записи аудио. 
Чтобы остановить запись, снова нажмите кнопку записи аудио. 

5.5 Фотографирование 

Чтобы сделать фотоснимок в режиме просмотра в реальном времени, нажмите кнопку 
фотографирования. 

5.6 Пометка важных видео- или аудиозаписей 

 Во время записи видео или аудио нажмите кнопку меню/воспроизведения/возврата, 
чтобы пометить запись как важную. После этого действия появится красная 
пиктограмма ★ в верхнем левом углу экрана. 

 Во время записи важных видео или аудио нажмите кнопку 
меню/воспроизведения/возврата, чтобы убрать метку с записи. При сегментированной 
записи видео или аудио снятие метки происходит только в следующем сегменте. 

 Для непосредственного начала записи важных видео после включения питания нажмите 
экстренную кнопку. Чтобы остановить запись, нажмите и удерживайте экстренную 
кнопку или нажмите кнопку записи видео. 
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5.7 Фотографирование во время видеозаписи 

Чтобы сделать фотоснимок во время видеозаписи, нажмите кнопку фотографирования. 

5.8 Воспроизведение аудио или видео, отображение 
фотографий 

Для воспроизведения мультимедиа, например фотографий, аудио или видео, выполните 
следующие действия (на примере воспроизведения видео). 

1. В режиме просмотра в реальном времени нажмите кнопку 
меню/воспроизведения/возврата, чтобы войти в интерфейс аутентификации по 
паролю. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы выбрать цифру и введите пароль; нажмите 
кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения для подтверждения пароля 
(«000000» — заводская настройка по умолчанию). 

3. В меню воспроизведения нажмите кнопку Влево или Вправо и выберите Video. 

4. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения, чтобы войти в интерфейс 
предварительного просмотра видео. 

5. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы выбрать видео, а затем нажмите кнопку 
воспроизведения/паузы/подтверждения для воспроизведения видео. 

Во время воспроизведения можно выполнять перечисленные ниже действия. 

 Приостановить: нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения. 

 Перемотать вперед: несколько раз нажимайте кнопку Вправо, чтобы перематывать 
видео вперед с разной скоростью. 

 Перемотать назад: несколько раз нажимайте кнопку Влево, чтобы перематывать видео 
назад с разной скоростью. 

 Воспроизвести предыдущее видео: нажмите кнопку Влево, когда видео 
приостановлено. 

 Воспроизвести следующее видео: нажмите кнопку Вправо, когда видео 
приостановлено. 

5.9 Включение и выключение фонарика 

Чтобы включить фонарик, нажмите и удерживайте кнопку записи аудио, когда устройство 
включено. Чтобы выключить фонарик, снова нажмите и удерживайте кнопку записи аудио. 

5.10 Управление ИК-светодиодом с помощью 
датчика освещенности 

При включенной функции ночного видения, когда датчик освещенности обнаруживает, что 
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свет окружающей среды тускнеет при записи видео, включается ИК-светодиод. Когда свет 
окружающей среды станет ярче, ИК-светодиод выключится. 

5.11 Регулировка громкости 
 

Примечание 

Эта функция доступна только при беспроводном подключении устройства к 
многорежимной усовершенствованной рации. 

 Чтобы отрегулировать громкость во время вызова, нажмите кнопку Влево для 
уменьшения громкости или кнопку Вправо для ее увеличения. 

 Чтобы отрегулировать громкость предупредительного сигнала в режиме ожидания, 
нажмите кнопку Влево для уменьшения громкости или кнопку Вправо для ее 
увеличения. 

 Чтобы отрегулировать громкость во время воспроизведения видео или аудио, нажмите 
кнопку Влево для уменьшения громкости или кнопку Вправо для ее увеличения. 

5.12 Выбор канала/контакта 
 

Примечание 

Эта функция доступна только при беспроводном подключении устройства к 
многорежимной усовершенствованной рации. 

1. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения в режиме просмотра в 
реальном времени. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы выбрать канал/контакт. 

5.13 Выбор зоны/группы (папки) 
 

Примечание 

Эта функция доступна только при беспроводном подключении устройства к 
многорежимной усовершенствованной рации. 

1. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы/подтверждения в режиме просмотра в 
реальном времени. 

2. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы выбрать зону/группу (папку). 

5.14 Передача голосовых сообщений 

Когда устройство подключено к портативной радиостанции с помощью кабеля или 
Bluetooth, оно будет работать как выносной микрофон-динамик. Вы можете нажать и 
удерживать кнопку PTT для передачи голосового сообщения через микрофон. После 
завершения разговора отпустите кнопку. 

Примечание 
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Если устройство подключено к портативной рации с помощью кабеля и Bluetooth 
одновременно, голосовые сообщения будут передаваться по кабелю. 

5.15 Подача экстренного сигнала 

Когда для устройства установлено беспроводное подключение к мультирежимной 
гибридной радиостанции, вы можете нажать кнопку экстренного сигнала, чтобы подать 
экстренный сигнал в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В это же время 
устройство начнет запись важных видео. Чтобы завершить подачу экстренного сигнала, 
нажмите и долго удерживайте кнопку экстренного сигнала. 
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6. 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 рации и 
элементы для отслеживания 
заряда плохо прилегают друг к 
другу из-за загрязнения или 
повреждения контактов 
аккумулятора. 

Очистите контакты 
аккумулятора. 

Беспроводное соединение 
не может быть 
установлено. 

Устройство находится вне зоны 
действия рации с 
беспроводным подключением. 

Убедитесь, что устройство и 
рация находятся в зоне 
действия связи друг с другом. 

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 2 и динамик 
заблокированы или 
повреждены. 

Очистите микрофон 2 и 
динамик. 

Низкая громкость во 
время воспроизведения 
видео или аудио. 

Микрофон 1 заблокирован или 
поврежден. 

Очистите микрофон 1. 

Устройство не может 
записывать видео или 
аудио. 

Карта памяти TF заполнена. 
После экспорта данных 
удалите все данные с карты 
памяти TF. 

Карта памяти TF повреждена. Замените карту памяти TF. 

Устройство не 
фотографирует. 

Карта памяти TF заполнена. 
После экспорта данных 
удалите все данные с карты 
памяти TF. 

Достигнуто максимальное 
количество фотографий (300). 

После экспорта фотографий 
удалите все фотографии. 

Карта памяти TF повреждена. Замените карту памяти TF. 
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Экспортированные аудио-, 
видео- или фотофайлы не 
воспроизводятся или не 
отображаются с помощью 
стандартного ПО. 

Файлы в устройстве 
зашифрованы с помощью 
программы RVM Manager. 

Используйте соответствующее 
ПО от компании Hytera для 
воспроизведения или 
отображения файлов. 

Устройство не может 
осуществить предзапись 
или постзапись видео. 

Функция предзаписи или 
постзаписи не включена. 

Включите соответствующую 
функцию в программе RVM 
Manager. 

ИК-светодиод не 
включается 
автоматически, когда 
устройство записывает 
видео или делает 
фотографии в темноте. 

Функция ночного видения не 
включена. 

Включите функцию ночного 
видения в программе RVM 
Manager. 

Устройство не издает 
предупредительных 
сигналов; индикатор не 
загорается; яркость экрана 
находится на самом 
низком уровне. 

Включен режим без звука. Отключите режим без звука. 

Устройство не реагирует 
на команды. 

Произошел сбой системы. 

Нажмите одновременно кнопку 
записи аудио и кнопки Влево 
и Вправо, 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. 



 

7. 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 

Внимание 

 Отключите устройство 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 очищайте устройство нетканым материалом и 
нейтральным чистящим средством. Не используйте химические растворы, такие как 
пятновыводители, спирт, спреи или масляные растворы, чтобы не нанести 
потенциальный вред поверхности. 

 Перед использованием убедитесь, что устройство полностью сухое. 
  



 

8. Дополнительные принадлежности 

Внимание 

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. 
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