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Оглавление

1 Важные сведения
Не вносите никаких корректировок или изменений, кроме тех,
что описаны в настоящем руководстве. Следуйте всем правилам
техники безопасности для обеспечения надлежащей работы
устройства. Производитель не несет ответственности за убытки,
вызванные несоблюдением правил техники безопасности.

Правила техники безопасности
• Предохраняйте устройство от дождя и воздействия
жидкостей во избежание повреждений или короткого
замыкания.
• Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву путем
размещения его на нагревательном приборе или под прямыми
солнечными лучами.
• Предохраняйте провода от повреждений, вызванных
передавливанием, в особенности у вилки и в месте выхода из
корпуса.
• Делайте резервные копии своих данных и записей. Гарантия
производителя не распространяется на утрату данных в
результате действий пользователя.
• Не проводите никаких операций по техническому
обслуживанию, кроме тех, что описаны в настоящем
руководстве. Не разбирайте устройство на компоненты для
проведения ремонта. Ремонт устройства должен выполняться
только в авторизованных сервисных центрах.

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор
• Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно. Замена
аккумулятора должна производиться только в авторизованных
сервисных центрах.
• Перед заменой аккумулятора в авторизованном сервисном
центре сделайте резервную копию своих данных и записей.
• Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую
среду. Использованные аккумуляторы необходимо сдать в
официальный пункт приема соответствующих отходов для
последующей утилизации.

Сброс данных
Устройство Philips VideoTracer имеет внутреннюю память со
встроенным ЗУ на 16 Гбайт. Если хотите сбросить заводские
данные, соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Делайте резервные копии своих данных и записей. Сброс
заводских данных приведет к удалению всех данных на вашем
устройстве.
• Форматирование памяти на компьютере может привести
к несовместимости с Вашим устройством. Форматируйте
память только на устройстве.

• Не увеличивайте громкость настолько, что не сможете
слышать происходящее вокруг.
• В потенциально опасных ситуациях будьте особенно
осторожны или временно прекратите использование.
• Не используйте наушники во время управления
моторизированным транспортным средством, велосипедной
езды, катания на скейтборде и т. д. Вы можете представлять
угрозу как для самого себя, так и для других участников
движения, что также, вероятно, может быть нарушением
закона.

Правовые ограничения на запись
• Использование функции записи устройства попадает под
правовые ограничения, которые могут применяться в Вашей
стране. Вам также следует уважать личное пространство
и права третьих лиц, если ведете запись на переговорах,
беседах или лекциях.
• Если хотите записывать телефонные разговоры, убедитесь,
что это законно в Вашей стране. В некоторых странах по
законодательству Вы должны уведомить лицо, с которым
беседуете по телефону, о том, что записываете разговор.

Чистка и дезинфекция
• Перед очисткой отсоедините от устройства все провода.
• Для чистки устройства используйте сухую мягкую салфетку.
• Для дезинфекции устройства используйте средства для
дезинфекции поверхностей в клиниках и оборудования для
ухода за больными, например, дезинфицирующие салфетки
для поверхностей.
• Не используйте агрессивные химикаты или сильные моющие
средства.
• Не допускайте попадания влаги в отверстия.
• Не трите поверхность и не подвергайте ее ударам
твердыми или острыми предметами, так как это может
вызвать появление неустранимых царапин или повреждений
поверхности.

Утилизация старого изделия

›

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на
колесиках, которым обозначено изделие, указывает
на то, что оно попадает под действие директивы
2011/65/ЕU. Изучите информацию о местной системе
раздельного сбора отходов для электрических и
effgh
электронных изделий. Действуйте в соответствии с
местными правилами и не выбрасывайте устаревшие изделия с
обычными бытовыми отходами. Надлежащая утилизация старых
изделий позволяет предотвратить потенциально негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Защита органов слуха
Соблюдайте следующие инструкции при использовании
наушников:
• Выставьте громкость на средний уровень и не используйте
наушники в течение слишком долгого времени.
• Будьте особенно осторожны и не устанавливайте громкость
на такой уровень, который Ваш слух не способен вынести.
Важные сведения
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Сведения о настоящем руководстве по
эксплуатации
На следующих страницах представлен краткий обзор Вашего
устройства. Подробное описание приведено в дальнейших
главах настоящего руководства по эксплуатации. Внимательно
прочитайте инструкции.

Используемые символы
Совет
• Этим символом отмечена информация, которая упростит и
сделает более эффективным использование устройства.

Указание
• Этим символом отмечены указания, которым нужно
следовать при работе с устройством.

Внимание!
• Этот символ предупреждает о возможном повреждении
устройства или возможной потере данных. Повреждение
может быть вызвано неправильным обращением.
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Важные сведения

2 Ваш нательный
видеорегистратор

Содержимое коробки

Мы рады тому, что Вы сделали выбор в пользу продукции Philips.
Посетите на веб-сайт, чтобы получить всестороннюю
поддержку, в том числе руководства по эксплуатации, ПО для
скачивания, информацию об условиях гарантии и многое другое:
www.philips.com/dictation.

Особенности изделия
• Аудио- и видеозапись высокой четкости
• Качественная запись в темное время суток
• Обнаружение движения
		
• Функции «откат» и «дозапись»
• Встроенная GPS
• Водяной знак с уникальным ID пользователя, меткой времени
и даты
• Широкоугольная линза на 170°
• 2-дюймовый ЖК-дисплей
• Чрезвычайно длительное время автономной работы
аккумулятора
• Прочная водостойкая конструкция

Quick
start
guide

Ваш нательный видеорегистратор

5

Обзор видеорегистратора
1

2
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3

8

4
5

9

6
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10

15

12
13

16

14

17

26

18

32

22

19
20

27

23

21

24

28

29

25

30
31

1

Паз для зажима камеры

12

Кнопка «Стоп/возврат»

2

Микрофон для рации (рация не входит в комплект поставки)

13

Кнопка меню

3

Инфракрасная лампочка

4

Датчика света

5

Светодиод записи/состояния

6

Светодиодный индикатор

7

Линза камеры

17

Паз для заклепки

8

Лазерная указка

18

Кнопка аудиозаписи

9

Микрофон

19

Порт Micro USB

10

Динамик

20

Слот для карты SD

11

Дисплей

21

Гнездо HDMI

14 Быстрая перемотка назад, предыдущая запись, кнопка
навигации
15

6

Ваш нательный видеорегистратор

Кнопка «Воспроизведение/пауза», кнопка подтверждения

16 Быстрая перемотка вперед, следующая запись, кнопка
навигации

22

Гнездо для подключения наушников

23

Аудио-/видеовыход

24

Аудио-/видеовход

25

Кнопка «Вкл./выкл.»

26

Кнопка видеозаписи

27 Переговорная кнопка для рации (рация не входит в комплект
поставки)
28

Кнопка фотографирования

29

Кнопка подсветки/лазера

30

Кнопка инфракрасного излучения / маркировки файлов

31

Кнопка «Сброс»

32 Гнездо для подключения к док-станции (док-станция не
входит в комплект поставки)

Ваш нательный видеорегистратор
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3 Начало работы

4

Подсоедините VideoTracer к компьютеру с помощью USBкабеля, входящего в комплект поставки.

Внимание!
• Перед включением и настройкой видеорегистратора
прочитайте правила техники безопасности (см. Правила
техники безопасности).

Подзарядка аккумулятора
Подзарядите встроенный аккумулятор, если собираетесь
использовать устройство в первый раз или не использовали его
продолжительное время. Если аккумулятор полностью разряжен
и устройство отключается, дайте аккумулятору подзарядиться в
течение некоторого времени перед включением устройства.
Указание
• Длина USB-кабеля может повлиять на скорость подзарядки.
Более длинные кабели обычно увеличивают время
подзарядки.
• Когда устройство подключено к компьютеру, им нельзя
управлять вручную.
• Если Вы подзаряжаете устройство через компьютер,
а не через блок питания, скорость подзарядки может
уменьшиться из-за более низкого зарядного тока. Для
быстрой подзарядки используйте блок питания с USBразъемом и силой тока не менее двух ампер (не входит в
комплект поставки).
Убедитесь, что компьютер включен. Устройство можно
подзаряжать как включенным, так и выключенным.

2

Откройте затвор крышки с левой стороны устройства.

3

Поднимите крышку.

HDMI

MICRO

AV IN AV OUT

SD

SD

1

Начало работы

OPEN

OPEN
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XX Если видеорегистратор VideoTracer включен, на экране
появится значок батареи, и светодиодный индикатор
записи/состояния будет гореть зеленым, сигнализируя о
том, что устройство подзаряжается.
XX Когда устройство будет полностью заряжено,
светодиодный индикатор записи/состояния перестанет
гореть.

Включение и выключение устройства
Чтобы включить и выключить устройство:
• Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух
секунд, пока устройство слегка не завибрирует.
Указание
• Если на дисплее отображается индикатор батареи
немедленно подзарядите устройство.

,

Установка даты и времени
Вы в любой момент можете изменить дату и время, а также
формат времени на своем устройстве.

1

На начальном экране нажмите кнопку меню
перейти к экрану настроек.

2

Нажмите кнопку меню , чтобы выполнить прокрутку вниз
к Настройкам устройства.

3

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы
выполнить прокрутку вниз к настройке Дата/время,
и нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для
подтверждения.

4

С помощью кнопок быстрой перемотки вперед и назад и
меню установите дату и время.

5

Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для принятия
настроек.

6

Чтобы вернуться к экрану записи, нажмите кнопку «Стоп».

, чтобы

Установка языка устройства
Вы в любой момент можете изменить язык на своем устройстве.

1

На начальном экране нажмите кнопку меню
перейти к экрану настроек.

2

Нажмите кнопку меню , чтобы выполнить прокрутку вниз
к Настройкам устройства.

3

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы
выполнить прокрутку вниз к настройке Язык, и нажмите
кнопку «Воспроизведение/пауза» для подтверждения.

4

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы
выполнить прокрутку вниз для выбора желаемого
языка, и нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для
подтверждения.

5

Чтобы вернуться к экрану записи, нажмите кнопку «Стоп».

, чтобы

Начало работы
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4 Видеозапись

Запись видео
Перед началом записи:

Экран записи
1

2

3

4

10

5

6

7

8

• Убедитесь, что устройство имеет достаточный заряд
аккумулятора.
Когда аккумулятор почти разряжен, значок батареи на дисплее
начнет мигать красным.
Когда аккумулятор полностью разрядится, устройство
выключится и текущая запись будет автоматически сохранена.

9

10

• Установите предпочтительные настройки и сделайте пробную
запись для достижения оптимальных результатов. Для более
подробной информации о настройках записи см. Настройки
видеозаписи.
Указание

11

13

12

1

Режим записи

2

Продолжительность записи

3

Индикация GPS

4

Ночной режим

5

Датчик движения

6

Отсечка помех

7

Разрешение

8

Оставшийся объем памяти

9

Уровень заряда аккумулятора

10

Координаты GPS

11

Дата записи

12

Время записи

13

ID-номер

• Следите за тем, чтобы не закрыть микрофоны во время
записи. Это может снизить качество записи.
• Не вытаскивайте карту памяти во время записи. Это может
привести к повреждению записываемого файла.
• Если продолжительность текущей записи превышает
доступный объем памяти, запись остановится. В этом случае
удалите файлы с устройства, чтобы освободить память для
записи. Однако запись остановится только в том случае, если
не активирована циклическая запись. Для более подробной
информации см. Циклическая видеозапись.

Начало и окончание видеозаписи

1

На начальном экране нажмите кнопку видеозаписи вверху
устройства.
XX Устройство издаст единичный вибросигнал.
XX Светодиодный индикатор записи/состояния замигает
красным.

2

Чтобы завершить запись, снова нажмите кнопку видеозаписи
вверху устройства.
XX Устройство издаст вибросигнал дважды.
XX Светодиодный индикатор записи/состояния будет
гореть зеленым.
XX Запись будет автоматически сохранена в папке
видеофайлов.

Функция масштабирования
Во время записи видео можно увеличивать и уменьшать масштаб
изображения.
• Для увеличения нажмите и удерживайте кнопку быстрой
перемотки вперед.
• Для уменьшения нажмите и удерживайте кнопку быстрой
перемотки назад.

10

Видеозапись

Режим ночного видения

Фотографирование

При съемке в темное время суток или в условиях слабой
освещенности можно улучшить видимость и качество видео с
помощью ночного режима или дополнительной светодиодной
подсветки.

Во время видеозаписи можно также делать фотографии
происходящего.
• Нажмите кнопку фотографирования, пока ведется запись.
XX Фотография будет сохранена в папке изображений.

Активирование ночного режима
• На начальном экране или в режиме видеозаписи нажмите и
удерживайте кнопку инфракрасного излучения.
XX Экран станет черно-белым.
• Чтобы выключить ночной режим, снова нажмите и
удерживайте кнопку инфракрасного излучения.

Указание
• При съемке в условиях слабой освещенности используйте
ночной режим или дополнительную светодиодную
подсветку. Для более подробной информации см. Режим
ночного видения.

Включение светодиодной подсветки
• На начальном экране или в режиме видеозаписи нажмите и
удерживайте кнопку подсветки/лазера.
• Чтобы выключить светодиодную подсветку, снова нажмите и
удерживайте кнопку подсветки/лазера.
Включение лазерной указки
Используйте лазерную указку, чтобы при съемке в темное время
суток или в условиях слабой освещенности было намного легче
определить место, которое должно быть запечатлено на видео.
• На начальном экране или в режиме видеозаписи кратким
движением нажмите кнопку подсветки/лазера.
• Чтобы выключить светодиодную подсветку, снова кратким
движением нажмите кнопку подсветки/лазера.
Внимание!
• Будьте осторожны при использовании лазерной указки!
Лазерное излучение может сильно повредить глаза.
Не подвергайте глаза прямому воздействию лазерного
излучения!

Маркировка важных записей
Вы можете промаркировать важные записи, чтобы не допустить
их удаления при активированной циклической записи.
• Во время записи кратким движением нажмите кнопку
инфракрасного излучения.
XX В нижнем правом углу записи появится оранжевая
звездочка.
Совет
• Вы также можете выполнить маркировку по завершении
записи. Для более подробной информации см. Маркировка
важных файлов.

Видеозапись
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Начало и окончание аудиозаписи

5 Аудиозапись

1

На начальном экране нажмите кнопку аудиозаписи вверху
устройства.
XX Устройство издаст единичный вибросигнал.
XX Светодиодный индикатор записи/состояния замигает
оранжевым.

2

Чтоб завершить запись, снова нажмите кнопку аудиозаписи
вверху устройства.
XX Устройство издаст единичный вибросигнал.
XX Светодиодный индикатор записи/состояния будет
гореть зеленым.
XX Запись будет автоматически сохранена в папке
аудиофайлов.

Экран записи
1

2

3

4

Маркировка важных записей
5

Вы можете промаркировать важные записи, чтобы не допустить
их удаления при активированной циклической записи.

1

Режим записи

2

Качество записи

3

Оставшийся объем памяти на карте

4

Уровень заряда аккумулятора

5

Продолжительность аудиозаписи

Запись аудиофайла
Перед началом записи:
• Убедитесь, что устройство имеет достаточный заряд
аккумулятора.
Когда аккумулятор почти разряжен, значок батареи на дисплее
начнет мигать красным.
Когда аккумулятор полностью разрядится, устройство
выключится и текущая запись будет автоматически сохранена.
• Установите предпочтительные настройки и сделайте пробную
запись для достижения оптимальных результатов. Для более
подробной информации о настройках записи см. Настройки
аудиозаписи.
Указание
• Следите за тем, чтобы не закрыть микрофоны во время
записи. Это может снизить качество записи.
• Не вытаскивайте карту памяти во время записи. Это может
привести к повреждению записываемого файла.
• Если продолжительность текущей записи превышает
доступный объем памяти, запись остановится. В этом случае
удалите файлы с устройства, чтобы освободить память для
записи.
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• Во время записи кратким движением нажмите кнопку
инфракрасного излучения.
XX В нижнем правом углу записи появится оранжевая
звездочка.
Совет
• Вы также можете выполнить маркировку по завершении
записи. Для более подробной информации см. Маркировка
важных файлов.

Использование функции отсечки помех
Включите функцию отсечки помех, чтобы снизить фоновый
шум во время записи. Благодаря этому звук – в особенности
на аудиозаписях – будет чище. Активировать функцию отсечки
помех можно в настройках аудиозаписи в меню «Настройки».
Указание
• Когда функция отсечки помех активирована, на начальном
экране вверху появится значок
.

6 Воспроизведение

Экран воспроизведения аудиозаписей
1

2

Экран воспроизведения видеозаписей
1

2

3

6

7
3

4

5

6

4

1

Минувшее время воспроизведения

2

Режим повтора

1

Минувшее время воспроизведения

3

Имя файла

2

Состояние воспроизведения

4

Номер текущего файла

3

Общее время записи

5

Общее количество файлов в папке

4

Имя файла

6

Состояние воспроизведения

5

Номер текущего файла

6

Общее количество файлов в папке

7

Маркер для важных записей

5

Экран воспроизведения фотографий

1
1

Имя файла

2

Номер текущего файла

3

Общее количество файлов в папке

2

3

Воспроизведение
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Воспроизведение файлов
Указание

Начало воспроизведения

1

Выберите желаемый файл, как описано в главе Выбор файла.

2

Чтобы начать воспроизведение записи, нажмите кнопку
«Воспроизведение/пауза».
Чтобы приостановить воспроизведение, снова нажмите
кнопку «Воспроизведение/пауза».

3

Чтобы отрегулировать громкость, нажмите кнопку меню
, а затем кнопку быстрой перемотки вперед для увеличения
громкости или кнопку быстрой перемотки назад для
уменьшения громкости.
XX Индикатор громкости пропадет через восемь секунд.

4

Чтобы остановить воспроизведение и вернуться к списку
файлов, нажмите кнопку «Стоп».

• Если наушники подсоединены к VideoTracer, встроенные
динамики отключаются.

Выбор файла

1

На начальном экране нажмите кнопку «Воспроизведение/
пауза».
XX Отобразится обзор папок.

Быстрая перемотка вперед или назад (только для
видеозаписей)
• В режиме воспроизведения нажмите кнопку быстрой
перемотки назад или вперед до желаемого момента на записи,
затем нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза».
Совет

2

С помощью кнопок быстрой перемотки вперед и назад
выберите одну из следующих папок: аудиозаписи,
видеозаписи или изображения.

3

Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза», чтобы открыть
желаемую папку.
XX На экране появятся все файлы, содержащиеся в папке.

4

5

С помощью кнопок быстрой перемотки вперед и назад
выберите запись или изображение и нажмите кнопку
«Воспроизведение/пауза», чтобы открыть соответствующую
запись или изображение.
Чтобы воспроизвести аудио- или видеозапись, нажмите
кнопку «Воспроизведение/пауза». Чтобы приостановить
воспроизведение, снова нажмите кнопку «Воспроизведение/
пауза».
Совет
• Вы можете контролировать громкость воспроизведения
путем нажатия кнопки меню .

6

Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку
«Стоп» один раз. Чтобы вернуться к начальному экрану,
нажмите кнопку «Стоп» трижды.
Указание

• На одной странице папки отображается максимум девять
файлов. Если ваша папка содержит более девяти файлов,
необходимо выполнить прокрутку вниз на следующую
страницу с помощью кнопки быстрой перемотки вперед.
Номер текущего файла и количество существующих файлов
отображено в нижнем правом углу на экране со списком
файлов.
• Вы также можете переключаться между файлами при
остановленном воспроизведении.
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• При нажатии кнопки быстрой перемотки вперед два или
более раз можно увеличить скорость воспроизведения
вплоть до 64 раз.

Воспроизведение одним касанием
Записанный файл можно воспроизвести сразу по окончании
записи, лишь одним касанием.

1

Запишите файл, как описано в главе Начало и окончание
видеозаписи или Начало и окончание аудиозаписи.

2

Сразу по окончании записи нажмите кнопку «Стоп» один
раз.
XX Начнется воспроизведение последнего записанного
файла.

Маркировка важных файлов
Вы можете промаркировать важные записи и изображения,
чтобы не допустить их удаления при активированной
циклической записи.

1

Выберите и откройте желаемый файл, как описано в главе
Выбор файла.

2

Нажмите кнопку инфракрасного излучения, чтобы
промаркировать запись.
XX В нижнем правом углу записи появится оранжевая
звездочка.

Удаление файлов
Удалить файлы с VideoTracer можно только через диспетчер
файлов на компьютере. Удалить файлы непосредственно с
устройства невозможно.

1

Включите VideoTracer и подсоедините устройство к
компьютеру с помощью входящего в комплект поставки
кабеля с разъемом micro USB.
XX На экране появится значок батареи.
Указание
• Убедитесь, что видеорегистратор VideoTracer включен, в
противном случае компьютер его не распознает!

2

Откройте Проводник на компьютере с ОС Windows или
Finder на компьютере с ОС Mac.
XX VideoTracer распознается как внешний диск.

3

Нажмите на диск VideoTracer двойным щелчком мыши.
XX В новом окне отобразится содержимое VideoTracer.

4

Выберите файлы, которые должны быть удалены, щелкните
по ним правой кнопкой мыши и затем нажмите Удалить.

Воспроизведение
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Настройки аудиозаписи

7 Настройки
Режим настроек

Качество

В режиме настроек можно изменять и корректировать разные
настройки по своему предпочтению.

Вы можете выставить битовую скорость для каждой записи по
своему предпочтению.
Чувствительность микрофона

1

2

3

Отрегулируйте чувствительность микрофона VideoTracer.
Выберите чувствительность в соответствии с фоновым шумом и
расстоянием от источника звука до микрофона.

4

1

Настройки аудиозаписи

Отсечка помех

2

Настройки видеозаписи

3

Настройки фотографирования

Включите функцию отсечки помех, чтобы снизить фоновый
шум во время записи. Благодаря этому звук – в особенности на
аудиозаписях – будет чище.

4

Настройки устройства

Настройки видеозаписи

Переход в режим настроек
• На начальном экране нажмите кнопку меню

.
Разрешение

Переключение между меню настроек
Выберите разрешение видеозаписи.
• Нажмите кнопку меню

.
Указание

Прокрутка настроек в каждом меню настроек
• Используйте кнопки быстрой перемотки вперед и назад.

• Чем выше разрешение, тем больше будет размер файла
записи и потребуется больше свободной памяти.

Выбор настройки или подтверждение выбора

Качество

• Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза».

Выберите качество видеозаписи.

Возврат к экрану настроек
• На экране подменю нажмите кнопку «Стоп».

Указание
• Чем выше качество, тем больше будет размер файла записи и
потребуется больше свободной памяти.

Выход их режима настроек и возврат к начальному экрану
Режим работы в автомобиле
• На экране обзора настроек нажмите кнопку «Стоп».
Чтобы использовать VideoTracer в машине, активируйте режим
работы в автомобиле. Можно вести запись со звуком или
без него. Когда режим работы в автомобиле активирован и
устройство подсоединено к зарядному устройству в машине,
запись начнется автоматически. Когда зарядное устройство
отсоединено, запись будет автоматически сохранена и
видеорегистратор выключится.
Циклическая видеозапись
Если активирована данная функция, устройство автоматически
удалит первую запись из списка, когда свободная память будет
400 Мбайт или меньше, после чего продолжит запись.
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Функция «откат»
Если активирована данная функция, устройство начнет запись
видео за несколько секунд до события. При максимальном
разрешении (2304 × 1296 пикс при 30 кадр/с) запись начнется
за 20 секунд до события. При минимальном разрешении
(848 × 480 пикс при 25 кадр/с) запись начнется за 50 секунд до
события.

Настройки устройства

Язык
Выберите желаемый язык из предложенного списка. Изменить
язык можно в любой момент.

Указание
• Для функции «откат» требуется дополнительная энергия.
Убедитесь, что заряда аккумулятора достаточно, если
решите использовать данную функцию.

ТВ-режим
Выберите, если хотите использовать стандарт NTSC или PAL
при подключении VideoTracer к телевизору для воспроизведения
видеозаписей.

Функция «дозапись»
Сброс настроек устройства
Если активирована данная функция, запись продолжается в
течение заданного промежутка времени после завершения
записи. Функция «дозапись» запустится автоматически, как
только Вы остановите запись.

Настройки фотографирования

Разрешение
Выберите разрешение фотографий.
Указание
• Чем выше разрешение, тем больше будет размер файла
записи и потребуется больше свободной памяти.

Вы можете сбросить свои настройки меню до состояния по
умолчанию, то есть до тех настроек, которые были установлены,
когда Вы впервые приобрели устройство и включили его. Для
более подробной информации см. Сброс настроек устройства.
Внимание!
• Сброс настроек меню приведет к удалению всех настроек,
которые Вы установили на своем устройстве. После
сброса Вам необходимо будет заново скорректировать все
настройки.
Указание
• Ваши данные не будут удалены и будут по-прежнему
доступны после сброса настроек меню.
Яркость ЖК-экрана

Качество
Настройте яркость экрана по своему предпочтению.
Выберите качество фотографий.
Дата/время
Указание
• Чем выше качество, тем больше будет размер файла записи и
потребуется больше свободной памяти.

Вы в любой момент можете изменить системные дату и время
на своем устройстве. С помощью кнопок быстрой перемотки
вперед и назад и меню установите дату и время.

Экспозиция

Автовыключение

При выборе данной настройки можно отрегулировать яркость
фотографий.

Установите время, по истечении которого устройство
автоматически выключится при отсутствии выполнения какойлибо операции.

Серийная съемка
Автовыключение ЖК-экрана
Вы можете выбрать количество фотографий для серийной
съемки путем нажатия кнопки фотоаппарата на начальном
экране.

Установите время, по истечении которого экран
автоматически выключится при отсутствии выполнения какойлибо операции.

Таймер
Громкость
С помощью функции таймера можно установить время до
фотосъемки. При нажатии на кнопку фотографирования таймер
автоматически начнет отсчет.

Установите громкость воспроизведения видео- и аудиозаписей.
Вы также можете контролировать громкость во время
воспроизведения путем нажатия кнопки меню .

Настройки
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Авторазделение

ID-номер

Во время записи при активированной функции авторазделения
текущая запись будет автоматически разбита на сегменты, а
новые файлы будут сохраняться с предварительно заданной
периодичностью.

Установите ID-номер VideoTracer для идентификации своего
устройства. ID-номер может пригодиться, например, для запроса
технической поддержки.
Информация

Указание
• В дополнение к заданной Вами периодичности для функции
авторазделения устройство будет автоматически сохранять
запись каждый час.
Системные звуки
Выберите, если хотите включить или отключить звуки
устройства, такие как сигнал нажатия клавиш и звук включения/
выключения.
Звуковой сигнал записи
Выберите, если хотите слышать звуковой сигнал записи всякий
раз, как начинаете и заканчиваете вести запись.
Световой индикатор
Выберите, если хотите, чтобы светодиодный индикатор записи/
состояния был включен или выключен во время записи.
Ночной режим
Выберите, если хотите вручную активировать ночной режим или
если устройство должно запустить этот режим автоматически в
условиях слабой освещенности.
Датчик движения
Активируйте обнаружение движения для автоматического
запуска видеозаписи, как только объект попадет в поле зрения
камеры.
Указание
• После активирования датчика движения необходимо сначала
нажать кнопку видеозаписи для включения записи. Однако в
этом случае запись начнется только после того, как объект
попадет в поле зрения камеры.
GPS
Активируйте GPS для добавления координат GPS на
фотографии. Координаты будут отображаться на экране
воспроизведения во время просмотра фотографий в режиме
воспроизведения. Вы также сможете видеть координаты в
Проводнике Windows, когда подсоедините VideoTracer к
компьютеру.
Указание
• Для получения хорошего сигнала GPS мы рекомендуем
использовать устройство вне помещения.
• Когда устройство ищет сигнал GPS, на экране мигает
значок поиска GPS

. Когда сигнал GPS получен, на экране

отображается значок GPS

18

Настройки

.

Просматривайте различную информацию о своем устройстве,
такую как объем свободной памяти, оставшееся время записи
или версия встроенного программного обеспечения.

8 Использование зажима
камеры

Закрепление зажима на одежде
1

Воспользуйтесь входящим в комплект поставки зажимом камеры
для закрепления VideoTracer на одежде.

Присоединение зажима камеры

2

Отсоединение зажима камеры

Использование зажима камеры
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9 Использование
магнитной заклепки
В дополнение к зажиму камеры воспользуйтесь входящей
в комплект поставки магнитной заклепкой для еще более
надежной фиксации VideoTracer.

Закрепление заклепки
1

2
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10 Управление данными

Сброс настроек устройства

Перенос данных на компьютер

Вы можете сбросить свои настройки меню до состояния по
умолчанию, то есть до тех настроек, которые были установлены,
когда Вы впервые приобрели устройство и включили его.

Вы можете использовать видеорегистратор в качестве
запоминающего устройства USB для удобного хранения,
резервного копирования и перемещения файлов. Подсоедините
устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Ваш
видеорегистратор будет автоматически распознан как
запоминающее устройство. Установка программного
обеспечения не требуется.
Для более подробной информации о подсоединении
устройства к компьютеру см. изображением в главе Подзарядка
аккумулятора.

Внимание!
• Сброс настроек меню приведет к удалению всех настроек,
которые Вы установили на своем устройстве. После
сброса Вам необходимо будет заново скорректировать все
настройки.
Указание
• Ваши данные не будут удалены и будут по-прежнему
доступны после сброса настроек меню.

Внимание!
• Не отсоединяйте USB-кабель от устройства во время
передачи файлов. Это может привести к потере данных.

Чтобы сбросить установленные Вами настройки:

1

На начальном экране нажмите кнопку меню
перейти к экрану настроек.

2

Нажмите кнопку меню , чтобы выполнить прокрутку вниз
к Настройкам устройства.

3

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы
выполнить прокрутку к пункту Сброс настроек
устройства. Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для
подтверждения.

4

Выберите Да.
XX Устройство автоматически перезагрузится.
XX Все настройки на устройстве будут сброшены до
состояния по умолчанию.

Указание
• Убедитесь, что видеорегистратор VideoTracer включен, если
хотите переместить файлы с устройства на компьютер.
• Когда устройство подключено к компьютеру, им нельзя
управлять вручную.
Перенос данных с VideoTracer на компьютер

1

Убедитесь, что видеорегистратор VideoTracer включен,
и подсоедините устройство к компьютеру с помощью
входящего в комплект поставки кабеля с разъемом
micro USB.
XX На экране появится значок батареи, а светодиодный
индикатор записи/состояния будет гореть зеленым.

2

Откройте Проводник на компьютере с ОС Windows или
Finder на компьютере с ОС Mac.
XX VideoTracer распознается как внешний диск.

3

Нажмите на диск VideoTracer двойным щелчком мыши.
XX В новом окне отобразится содержимое VideoTracer.

4

Выберите желаемые файлы в папке FILE и скопируйте,
вырежьте или перетащите в предпочтительное место
хранения на компьютере.

, чтобы

Управление данными
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11 Обслуживание и
техподдержка
Не проводите никаких операций по техническому
обслуживанию, кроме тех, что описаны в настоящем
руководстве. Не разбирайте устройство на компоненты для
проведения ремонта. Ремонт устройства должен выполняться
только в авторизованных сервисных центрах.

Отображение сведений об устройстве
Просматривайте различную информацию о своем устройстве,
такую как объем свободной памяти, оставшееся время
видео- и аудиозаписи или версия встроенного программного
обеспечения.

1

На начальном экране нажмите кнопку меню
перейти к экрану настроек.

2

Нажмите кнопку меню
Настройки устройства.

3

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы
выполнить прокрутку к пункту Информация. Нажмите
кнопку «Воспроизведение/пауза» для подтверждения.

4

Нажмите кнопку быстрой перемотки вперед, чтобы перейти
на следующую страницу.

, чтобы

, чтобы переключиться на меню

Связь с дилером Philips
Если у вас возникли вопросы о своем видеорегистраторе
VideoTracer или Вы столкнулись с техническими проблемами,
свяжитесь с одним из наших дилеров Philips. Местный дилер, у
которого Вы приобрели VideoTracer, постарается ответить на
вопросы и решить Вашу проблему в кратчайшие сроки.
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Проблемы с работой устройства и
возможные решения
В таблице ниже приведены типичные проблемы, с которыми
Вы можете столкнуться при работе с VideoTracer. Если
информация, приведенная ниже, не помогает Вам решить
проблему, свяжитесь с дилером Philips, у которого Вы приобрели
устройство.

Проблема

Возможная причина

Решение

Устройство не включается.

• Аккумулятор разряжен.

• Оставьте устройство заряжаться в течение
некоторого времени и снова его включите.

Не могу выполнить запись с помощью
устройства.

• Достигнуто максимальное
количество файлов, или нет
свободной памяти устройства.

• Удалите несколько файлов или
переместите их на внешнее устройство.

Устройство не отвечает.

• Возникла проблема с программным
обеспечением.

• Попробуйте выключить устройство и
перезапустить.
• Если не удается выключить устройство,
перезагрузите устройство, нажав
кнопку «Сброс». Для более подробной
информации см. изображение в Обзор
видеорегистратора. Перезагрузка
устройства не вызовет сброса настроек
или удаления данных.

Устройство не воспроизводит записи.

• Звук отключен, или уровень
громкости слишком низкий.

• Включите звук или прибавьте громкость.

Из динамиков ничего не слышно.

• Наушники подсоединены к
устройству.

• Отсоедините наушники.

• Звук отключен, или уровень
громкости слишком низкий.

• Включите звук или прибавьте громкость.

• Звук отключен, или уровень
громкости слишком низкий.

• Включите звук или прибавьте громкость.

Из наушников ничего не слышно.

• Наушники не подсоединены
должным образом.
• Штекер наушников вставлен
не в то гнездо (напр., гнездо
для подключения внешнего
микрофона).

• Отсоедините наушники и снова
подсоедините их, вставив штекер в гнездо
для подключения наушников.
• Отсоедините наушники и подсоедините
их, вставив штекер в гнездо для
подключения наушников.

Фотографии или видео имеют низкое
качество.

• Линза камеры загрязнена.

• Очистите линзу камеры сухой мягкой
салфеткой.

Качество аудиозаписей слишком низкое, или на
аудиозаписях присутствует сильный фоновый
шум.

• Чувствительность микрофона
выставлена на слишком высокий
уровень.

• Снизьте чувствительность микрофона до
средней или низкой. Для более подробной
информации см. Чувствительность
микрофона.

Обслуживание и техподдержка
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12 Технические
характеристики
Устройство
• Габариты изделия (Ш × Д × В): 61 × 91 × 34 мм
• Масса: 180 г

Возможности подключения
•
•
•
•
•
•

Наушники: Стереофоническое гнездо 2,5 мм
Аудио-/видеовход: 2,5 мм
Аудио-/видеовыход: 2,5 мм
HDMI: тип D (micro)
USB: micro USB 2.0
Слот для карты microSD: до 128 Гбайт

Фотографирование
•
•
•
•
•
•
•

Размер изображения: 32 МП, 23 МП, 20 МП, 18 МП,
16 МП, 14 МП, 12 МП, 8 МП, 5 МП, 3 МП
Формат изображения: JPEG
Качество фотографий: сверхвысокое, высокое, обычное
Серийная съемка: 3/5/10/20 снимков в серии
Автоспуск: 3/5/10/30/60 секунд
Коррекция экспозиции

Память
• Карта памяти (внешняя): карта microSD емкостью 128 Гбайт

Безопасность

• Тип: цветной ЖК-дисплей
• Размер дисплея по диагонали: 5,1 см (0,6 дюйма)
• Разрешение: 320 × 240 пикс

• Сопровождение файлов тегами с GPS-координатами
• Водяной знак: ID пользователя, метка времени и даты,
заложенная в видео
• Индивидуальный ID пользователя: 5-значный ID устройства и
6-значный ID лица
• Функция авторазделения, предотвращающая повреждение
видеофайлов из-за ошибочных действий
• Записи могут быть удалены только на компьютере после
подключения устройства с помощью USB-кабеля.

Видеозапись

Электропитание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Тип аккумулятора: встроенный литий-полимерный
аккумулятор
• Емкость аккумулятора: 3400 мА·ч
• Время работы аккумулятора: 9,2 ч (848 × 480 пикс),
9 ч (1280 × 720 пикс), 8,4 ч (1920 × 1080 пикс), 8,2 ч
(2560 × 1080 пикс), 7,2 ч (2304 × 1296 пикс)
• Время подзарядки (полная подзарядка): прибл. 5 часов

Дисплей

Чипсет: Ambarella A7LA50
Датчик: CMOS 5 МП
Угол обзора: 170 градусов
Видеоразрешение: 2560 × 1080 пикс (21:9)
25/30 кадр/с, 2304 × 1296 пикс (16:9) 25/30 кадр/с,
1920 × 1080 пикс (16:9) 25/30 кадр/с, 1280 × 720 пикс
(16:9) 25/30/50/60 кадр/с, 848 × 480 пикс (16:9)
25/30/50/60 кадр/с
Кодирование видеоинформации: H.264
Формат видео: MPEG4
Циклическая запись
Автоматическое деление файлов: 5/10/15/20/30 минут
Функция «откат»: макс. 50 секунд
Функция «дозапись»: 5/10/15/30/60
секунд
Обнаружение движения: низкое, среднее, высокое
Режим Car DVR

Запись в темное время суток
• Инфракрасный свет: 6 ИК-светодиодов
• Вспышка: 2 светодиода
• До 6 метров с видимым изображением лица

Аудиозапись
•
•
•
•
•
•
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Встроенный микрофон
Формат аудио: WAV
Режим записи: HQ (1536 кбит/с), SLP (385
кбит/с)
Чувствительность микрофона: низкая, средняя, высокая
Отсечка помех

Технические характеристики

Характеристики безопасности по
отношению к окружающей среде
• Соответствует требованиям директивы 2011/65/EU (RoHS)

Условия эксплуатации
• Температура: 5...45 °C
• Влажность: 10–90 %, без конденсации
• Степень защиты IP67, защита от проникновения воды и пыли

Системные требования
• Операционная система: Windows 10, Windows 8,
Windows 7, macOS 10
• Свободный USB-порт

FCC Warning Statement

œ
Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment
generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Компания Speech Processing Solutions GmbH и ее зависимые
общества не несут ответственности перед покупателем
настоящего изделия или третьими лицами в отношении убытков,
потерь, издержек, понесенных покупателем или третьими
лицами в результате несчастного случая, ненадлежащего или
неправомерного применения данного изделия либо в результате
несанкционированных изменений, модификаций, ремонта
изделия или несоблюдения инструкций по эксплуатации и
техническому обслуживанию, предоставленных производителем.
Технология аудиокодирования MPEG Layer-3 лицензирована
Fraunhofer IIS и Thomson Licensing.
Руководство по эксплуатации не носит договорного характера.
Мы не несем ответственности за изменения, ошибки или
опечатки.

Технические характеристики
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