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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

ПОРТАТИВНОГО НОСИМОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ВСБ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



 

 
2 

 

 

1. Введение 

Обзор устройства 

ВСБ  – является новым поколением видеорегистраторов с форматом видео сжатия HEVС (H.265 кодак) 
и экономным энергопотреблением. Обладая прочной литой конструкцией, он просто создан для 
служителей правопорядка, сотрудников охраны и спасательных служб. Камера способна записывать 
качественное видео вплоть до 1440Р, аудио, снимать фото и записывать данные о происшествиях, 
собирая всю важнейшую информацию. Камера обладает следующими функциями: 

Предварительная запись: Не упустите важный момент, активировав 30-секундную предварительную 
запись. 

Ночная съёмка: ИК-освещение позволяет камере получать качественные фото и видео в условиях 
низкой освещённости. 

Съёмка в Extra HD: поддерживает видеозапись в максимальном 1440Р качестве 

Длительная работа батареи: 12 часов непрерывной видеосъёмки с одной зарядки. 

HEVС (видеосжатие H.265): сохраняет до 40% свободной памяти. 

Отметка GPS (опционально): позволяет записывать информацию о месторасположении, используя 
измеритель расстояний камеры 

Комплектация: 

o Носимый видеорегистратор 
o Зарядная станция 
o USB-кабель 
o Настенное зарядное устройство 
o Крепление на погон 
o Вращающийся зажим 
o Руководство пользователя 
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2. Кнопки и функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт Описание 

1. Индикатор состояния Зелёный: камера в режиме ожидания (Включена, но запись не ведёт); 
Мигающий красный: камера записывает видео / делает фото; 
Мигающий жёлтый: камера записывает только аудио 

2. Индикатор заряда Красный: устройство заряжается 
Зелёный: камера полностью заряжена 

3. USB-free разъём Разъём для зарядной станции 

4. Вспышка Удерживайте кнопку Fn чтобы включить / выключить подсветку 
5. ИК-подсветка Обеспечивает видимость в условиях плохой освещённости, позволяя 

записывать видео в хорошем качестве с различением черт лица 
дальностью вплоть до 10 метров 

6. Лазерный указатель Красный лазерный указатель для установления местоположения 

7. Линзы Формируют фото / видео изображение в высоком разрешении 
8. Световой сенсор Улавливает световые колебания и автоматически включает / выключает 

ИК-подсветку в условиях сниженной освещённости 
9. USB-порт / Кнопка 

перезагрузки под 
заглушкой 

Для заряда или подключения к ПК / Использовать булавку при 
зависании устройства 
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10.Кнопка записи видео a) Нажмите чтобы начать / остановить запись; 
b) Когда камера полностью выключена, удерживать для включения и 
старта видеозаписи 

11.Кнопка SOS Короткое нажатие, чтобы включить / выключить сигнализацию SOS 
12.Кнопка снимка a) Нажмите, чтобы сделать фото в режиме ожидания; 

b) Нажмите, чтобы сделать скриншот при включенном режиме 
видеозаписи; 
c) Длительное нажатие, чтобы включить/выключить функцию 
лазерного указателя. 

13.Кнопка включения a) Удерживать 3 секунды, чтобы включить / выключить камеру; 
b) Нажать, чтобы выключить LCD-экран, нажать снова, чтобы выйти 
из спящего режима, когда камера в режиме ожидания или записи; 
c) Нажать, чтобы вернуться к предыдущему меню в настройках 
или воспроизвести файлы. 

14.LCD-экран Вывод текущего состояния камеры на экран и воспроизведение 
записанных файлов 

15.Запись аудио / Режим 
без звука / Кнопка 
смены разрешения 

a) Нажать для записи аудио в режиме ожидания; 
b) Запустить / выключить режим видео без звука, когда камера 
находится в режиме видеозаписи; 
c) Удерживать 3 секунды, чтобы сменить разрешение. 

16.Кнопка ОК a) Нажать, чтобы сделать выбор в режиме меню; 
b) Нажать в режиме воспроизведения, чтобы поставить на паузу 
или продолжить. 

17.Кнопка меню и 
пролистывания 

a) Пролистывание в меню; 
b) В режиме ожидания или видеозаписи – долгое нажатие, чтобы 
отдалить кадр; 
c) В режиме ожидания нажать, чтобы просмотреть файлы; 
d) В режиме воспроизведения нажать, чтобы перемотать видео. 

18.Кнопка PTT Использовать Интернет 4G для рации 
19.Слот съёмной батареи Откройте разъём, чтобы сменить батарею 

 

Интерфейс экрана:  
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3. Меню 

Чтобы попасть в меню настроек: 

1. Нажмите кнопку Меню  и введите пароль. 
2. Пароль вводится следующими командами: 

Нажмите кнопку Пролистать вверх, чтобы изменить настройки; 
Нажмите кнопку Меню , чтобы сменить настройки и опции; 
Нажмите кнопку ОК для подтверждения и перехода далее. 

Примечание: пароль по умолчанию 000000. 

3. После подтверждения выбранных настроек нажмите ОК, чтобы попасть в меню. 

Для навигации по меню: 

Нажмите кнопку Меню , чтобы выбрать следующие настройки и параметры. 
Нажмите кнопку Пролистывания, чтобы перейти к предыдущим настройкам и параметрам. 
Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить свой выбор или зайти в подменю. 
Нажмите кнопку Включения, чтобы вернуться к предыдущему меню. 

Далее приведён список доступных настроек и параметров. Опции, выделенные жирным шрифтом, 
установлены по умолчанию. 

Настройки Описание Параметры 

Разрешение Разрешение видео 2560×1440 30P 
2304×1296 30P 
1920×1080 30P 
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1280×720 30P 
848×480 30P 

МП Разрешение фото  
40M (8448×4752 16:9) 
 
30M (7304×4104 16:9) 
 
25M (6664×3752 16:9) 
20M (5984×3366 16:9) 
12M (4608×2592 16:9) 
5M (3008×1688 16:9) 

Серийная съёмка Количество изображений подряд при съёмке фото Выкл, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 
20, 30 

Таймер Время задержки, с которой производится 
фотоснимок 

Выкл, 5 сек, 10 сек, 20 
сек, 30 сек, 1 мин 

Качество Качество видео Очень хорошее, 
хорошее, нормальное 

Предварительная 
запись 

Когда опция активирована, некоторое время (в 
зависимости от разрешения видео) будет 
добавлено к записанному видео прежде, чем будет 
нажата кнопка начала записи. При выключенной 
опции запись начинается только с нажатия кнопки 
Запись. 

Выкл, вкл 

Пост-запись Камера останавливает видеозапись с небольшой 
задержкой после нажатия на кнопку Запись. 

Выкл, 5 сек, 1 мин, 10 
мин, 20 мин, 35 мин 

Режим CarDV Когда опция активирована, камера по окончании 
заряда автоматически включается и начинает 
видеозапись. Камера выключится, как и в прочих 
случаях, когда её заряд будет на нуле. 

Выкл, Вкл 

Циклическая 
запись 

При включенной циклической записи камера 
перезаписывает самые старые видео новыми 
записями, когда память заполнена. Эта функция 
доступна только в режиме CarDV 

Выкл, Вкл 

Фрагментация Во время съёмки видео камера автоматически 
разделяет запись на фрагменты заданной длины 

1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 
мин, 15 мин, 30 мин, 45 
мин 

Показ снимков При включении режима запускается слайд-шоу с 
показом каждого кадра в течение 5 секунд 

Выкл, Вкл 

ИК-подсветка Согласно инструкции по эксплуатации необходимо 
удерживать кнопку Снимок для включения / 
выключения ИК-освещения. При переводе в 
автоматический режим оно включается 
автоматически, основываясь на данных детектора 
света. 

Вручную, Авто 

Предупреждение 
о записи 

При включённой опции вы услышите голос, 
предупреждающий вас о начале записи. Когда 

Выкл, Вкл 
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опция выключена, голосовое оповещение 
неактивно. 

Геолокация Когда GPS включен, месторасположение записи 
видео будет зарегистрировано и может быть 
показано на GPS-трекере. 

Выкл, Вкл 

Часовой пояс Соотносит местное время с часовым поясом От -12 до +12; по 
умолчанию 0 

Язык Язык текста в интерфейсе Englsih, , 
Pусский, Jezyk Polski, 
French,  
Portuguese 

Сохранение 
экрана 

Время бездействия камеры до выключения экрана 
для сохранения энергии 

Выкл, 30 сек, 1 мин, 3 
мин, 5 мин 

Яркость LCD Яркость экрана для просмотра Высокая, Низкая 
Тон кнопок Когда режим включен, камера издаст звук при 

каждом нажатии кнопки. При выключенном 
режиме звуки неактивны. 

Вкл, Выкл 

Громкость Громкость динамика камеры. Регулирует звуковое 
сопровождение записанных видео, аудио, тона 
кнопок, оповещения о начале записи и все прочие 
звуки, издаваемые камерой. Не влияет на громкость 
звука в видео- и аудиозаписях самих по себе. 

0-12; 12 по умолчанию 

Формат видео Формат записи видео Н.264, Н.265 
Формат времени Настроить местное время гггг/мм/дд чч/мм 
Параметры ID Пользователь может установить ID устройства и ID 

пользователя 
Цифробуквенные 
обозначения 

Пароль При установленном пароле пользователю нужно 
вводить его для получения доступа к настройкам и 
подключению к ПК 

Вкл, Выкл 

Смена пароля Пароль может быть назначен или изменён Цифробуквенные 
обозначения 

Настройки по 
умолчанию 

Используйте для возврата устройства к заводским 
настройкам. Память при этом не стирается 

О (Да), Х (Нет) 

Имя FW H22_yyyymmdd_V  
 

4. Использование 

4.1 Включение / выключение 

1) Включение: когда камера выключена, удерживайте кнопку Включения три секунды, камера 
запустится и войдёт в режим ожидания; 

Появится логотип загрузки; 
Индикатор состояния загорится зелёным; 
Прозвучит музыка; 
Камера вибрирует. 



 

 
8 

 

2) Выключение: нажмите и удерживайте кнопку Включения 3 секунды: 
Перед выключением сохраняется видео и аудио; 
Выключается индикатор состояния; 
Появляется логотип выключения; 
Звучит сигнал; 
Камера вибрирует. 

 
4.2 Перезагрузка 

Нажмите кнопку перезагрузки (внутри USB-порта) чтобы перезапустить камеру в случае неполадок. 
 
Важно: НЕ НАЖИМАЙТЕ эту кнопку, если неполадок нет. 
 
4.3 Режим ночной съёмки 

В условиях плохой освещённости ИК поможет получить хорошее фото или видео.  

В режиме ожидания нажмите кнопку Меню  и найдите опцию «ИК-подсветка», нажмите кнопку 
ОК, чтобы попасть в под-меню: Вручную или Авто. Нажмите ОК, чтобы выбрать. 

1) Автоматическая ИК-подсветка: В условиях сниженной освещённости (3 Лк) 4 ИК-источника будут 
включаться автоматически, камера устанавливает инфракрасный фильтр, видеокадр становится чёрно-
белым. В обратном случае, когда окружающая освещённость повышается, ИК-подсветка выключается, 
и кадр снова становится цветным. 

2) Ручной режим: Когда необходим режим ночной съёмки, нажмите кнопку Fn для его включения. 
ИК-источники будут включены, картинка чёрно-белая. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы выйти из режима 
– изображение снова станет цветным. 

4.4 Фотоснимки 

В режиме ожидания нажмите кнопку Фото, чтобы сделать снимок. Раздастся звук затвора, индикатор 
один раз мигнёт красным, фото сохранено. Разрешение и качество можно установить в настройках. 

4.5 Скриншот 

В режиме записи видео нажмите кнопку Фото, чтобы сделать скриншот. На LCD-экране появится 
мигающий зелёный квадрат – это означает, что снимок был сделан во время видеозаписи. 

 
4.6 Видеозапись 

В режиме ожидания нажмите кнопку Видеозапись, индикатор замигает красным, камера подаст 
звуковой сигнал и сигнал вибрации, начнётся видеозапись. Если включено голосовое предупреждение, 
запись видео начнётся с него. Нажмите кнопку Видеозапись снова, запись видео остановится и камера 
вернётся в режим ожидания, индикатор загорится зелёным. 

4.7 Запись с одной кнопки 

Когда камера выключена, удерживайте кнопку Видеозапись. Камера запустится с немедленной 
записью видео. 
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4.8 Аудиозапись 

В режиме ожидания нажмите кнопку Аудио. После звукового сигнала и вибрации индикатор 
замигает жёлтым – аудиозапись началась. Нажмите кнопку Аудио вновь, чтобы остановить её. 

 
4.9 ID устройства / ID пользователя 

В режиме ожидания нажмите кнопку Меню , чтобы зайти в настройки. Найдите [Пользовательские 
настройки], нажмите ОК для выбора – появится интерфейс персонального номера устройства (5 
символов) / пользователя (6 символов). 

 
Нажмите кнопку Пролистать вверх (Аудио) или вниз , чтобы выбрать символ, затем нажмите 

кнопку ОК для подтверждения выбора. 
 
4.10 Установка времени 

В режиме ожидания зайдите в меню , чтобы установить параметры. Найдите дату и время в 
формате, для примера, 2008 / 02 / 02 07:40. Нажмите ОК и введите пароль, после чего можно изменить 
дату и время. Пользуйтесь кнопками Пролистать вверх (Аудио) и Пролистать вниз , чтобы выбрать 
нужные значения, затем подтвердите кнопкой ОК. 

 
4.11 USB-подключение: фото / видео / аудио могу быть удалены только через ПК. 

После подключения к ПК появляется окно ввода пароля. Пожалуйста, введите пароль (по умолчанию 
000000). Нажмите кнопку ОК шесть раз, чтобы компьютер распознал камеру как внешний носитель. 
Пользователь может зайти в папку и удалить ненужные файлы. 

 
4.12 Воспроизведение 

1) В режиме воспроизведения нажмите кнопку ОК для паузы / продолжения, кнопку Пролистать 
вверх (Аудио) для перемотки, кнопку Пролистать вниз  для ускорения воспроизведения, кнопку ОК 
для проигрывания в обычном режиме. Доступно ускорение 2х, 4х, 8х, 16х, 32х, 64х. 

2) Выйти из режима воспроизведения:  
Нажимайте кнопку Включить, чтобы выйти из всех пунктов меню в режим ожидания. 
4.13 Зарядка  

Когда уровень заряда низкий, значок камеры на дисплее начинает мигать, и вы услышите 
предупреждающий сигнал. В этом случае зарядите батарею. 

 
Во время заряда камеры индикатор горит синим цветом и выключается, когда она полностью 

заряжена. Полный заряд происходит приблизительно за 4 часа. 
 
Способы заряда: 

 
1) Через USB-кабель, подсоединив устройство: 

К ПК (включённому) 
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К идущему в комплекте USB-адаптеру (для включения в розетку) 
К идущему в комплекте зарядному для автомобиля. 

 
2) Поместите камеру на зарядную станцию. Используйте USB-кабель, чтобы подключить станцию: 

К USB-разъёму на ПК (включённом) 
К идущему в комплекте USB-адаптеру (для включения в розетку) 
К идущему в комплекте зарядному для автомобиля. 

 

Настройки камеры 

1. Установите на компьютер файлы «auto driver installation» и BodyWornCamera.exe (размещены на 
CD). 

2. Подключите камеру к компьютеру и запустите BodyWornCamera.exe 
Примечание:  перед подключением убедитесь, что камера не находится в режиме записи или 

предварительной записи. При успешном подключении вы увидите надпись «Обнаружен доступ к 
устройству» внизу экрана. 

 

 
 
3. Введите пароль и подключите устройство к системе, затем нажмите «Вход». 
Примечание: пароль по умолчанию – 000000. 
4. Синхронизируйте дату и время: нажмите «получить», затем «принять». 
5. Смена ID устройства или пользователя: введите ID и нажмите «принять». 
6. Настройки пароля: Введите действующий пароль, новый и подтверждение нового, затем 

кликните «Установить». 
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7. Дополнительные настройки 

Кликните внизу «Другие настройки», чтобы получить доступ к дополнительным возможностям. 
После установки параметров нажмите «сохранить и вернуться», чтобы попасть в предыдущее меню. 

 

Настройки Описание Параметры 

Разрешение Разрешение видео 2560×1440 30P 
2304×1296 30P 
1920×1080 30P 
1280×720 30P 
848×480 30P 

Фрагментация Во время съёмки видео камера автоматически разделяет 
запись на фрагменты заданной длины 

5 мин, 15 мин, 
30 мин 

Геолокация Когда GPS включен, месторасположение записи видео 
будет зарегистрировано и может быть показано на GPS-
трекере. 

Выкл, Вкл 
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Громкость Громкость динамика камеры. Регулирует звуковое 
сопровождение записанных видео, аудио, тона кнопок, 
оповещения о начале записи и все прочие звуки, 
издаваемые камерой. Не влияет на громкость звука в 
видео- и аудиозаписях самих по себе. 

0, 3, 6, 9, 12 

Качество Качество видео Лучшее, 
хорошее, 
нормальное 

Предупреждение о 
записи 

При включённой опции вы услышите голос, 
предупреждающий вас о начале записи. Когда опция 
выключена, голосовое оповещение неактивно. 

Выкл, Вкл 

Циклическая запись При включенной циклической записи камера 
перезаписывает самые старые видео новыми записями, 
когда память заполнена. Эта функция доступна только в 
режиме CarDV 

Выкл, Вкл 

ИК-подсветка Согласно инструкции по эксплуатации необходимо 
удерживать кнопку Снимок для включения / выключения 
ИК-освещения. При переводе в автоматический режим 
оно включается автоматически, основываясь на данных 
детектора света. 

Вручную, Авто 

Формат видео Формат записи видео Н.264, Н.265 
кодак 

Предварительная 
запись 

Когда опция активирована, некоторое время (в 
зависимости от разрешения видео) будет добавлено к 
записанному видео прежде, чем будет нажата кнопка 
начала записи. При выключенной опции запись начинается 
только с нажатия кнопки Запись. 

Выкл, вкл 

Часовой пояс Соотносит местное время с часовым поясом От -12 до +12;  
 

 

После установления параметров выберите «Принять и вернуться». 

8.Просмотреть записанные файлы 

Нажмите Enter на Диске U, чтобы определить камеру как запоминающее устройство. 

Примечание: компьютер издаст звуковой сигнал, означающий, что камера определена как Диске U. 
После этого вы можете заходить в папку для просмотра и удаления файлов. 

 


